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СЛОВАРЬ 

ПЕРКОВНО- СЛАВЯНСКАГО И РУССКАГО ЯЗЫКА. 



СЛОВАРЬ 

ПЕРКОВНО-СЛАВЯНСКАГО Ш РУССВАГО ЯЗЫКА, 

3. 

5 ($540). Согласная буква, въ Славянской азбукЪ осьмая; въ 
счисленш перковномъ подъ титлою х озпачаетъ шесть, а с0 

знакомь 5 шесть тыслиь. Произвощетемь соотвЪтствуетъ 

букв 3, п потому въ гражданской печати не употребляется, 

въ перковпыхъ же книгахъ удерживаютъ ее только слфлу1ю- 

атя слова: Увтьзда, РОРе, деще, Злакз. 340. Злий, Стьло. 

3 (земля). Сог. юепаля буква, въ Славянской азбукЪ девятая, а въ 

Русской осмая; въ счислени церковномь подъ титлою 3 озна- 

часгъ чело еедьмое. а со знакомъ 3 семь тысячь. 

ЗА, предл. 1. Съ винительнымь падежемь. 1) На вопрост куда? 

показываетъ презфль движешя позади или внф чего лнбо. 

Солние скрылось за туиу. Выдти за ворота. хоть за гра- 

ницу. %) На вопросъ 2 что? показываеть предмегъ, къ ко- 

торому прикасаются. Взлть кого за руку. Схватить за во- 

роть. Задпить за сучок. Держатьсл за пернлы, за капать. 

3) За кого пт ходатанство, заступлене, коздая- 

нзе. Молить Бога за кого. Заступитьсл за обиэеинаго. Сто- 

ять за правду. 

24 что. 

Умереть за отечество. Заплатить за из- 
держи. Иаградить за службу. Игурнть за оплошность. 

Л) Говорл о количеств, на вопросъ за сколько? показы- 
ваетъ: а) разстолше. Живеть за три версты. 6) время. Слу- 
чилось за недльно. Ириходиль за час передь сииь. в) коли- 

чество, полученное или данное въ обмфиъ. За два пуда муки 

зиплатиль столько-то. Купилз два пуда лнуии за стольно- 

то. Ц, Съ творительнымь палежемъ, 1) На вопросъ 0%? бы- 
118 позади пан внф чего либо. За забороль. За 

горами. 2) За къмз или 
слфдоваие. Гиктюсл за нсприятелемь. Ходить за дплали. По- 

За долмюи5. 
За морем». За чертою. за тьма? 

слать за лпькиремь. Ушель за покупкою. Поъхалё за това- 
рампт. 5) 4“ кьмз? * присвоене кому чего либо. За 
оуередь. За нимь ппапз За нимь оста- 

лтою 

никакихз пороковь. 
новка. Записано питьше за женою. за дютьми. Быть за клумь 
ла мужемь. 4) Зи чтиз ? упражнене въ чемъ либо. Смо-: 
тртьть за домолмь. Сидполь за дъломь. за бумагами. — Си- 

"Томь Ш. 

| дъть за столомз, т. е. обфдать, ужинать, пир. В) За кнемь 
или за чъмы: по причин кого или чего. +3 ‘иумомв ничего 
не слъиино. За болъзшю уволен. За расходомь осталось де- 
иегё столько-то. Ш. ПослЪ вопросительнаго ифстоименя чево ? 

употребляется съ именительнымъ палдежемъ, 

| Фпто за люди? 

Что за шумь’ 

ЗААЛТЫННИЧАТЬ, гл. ср. Начать алтыннизчать. 

ЗААЛЧНИЧАТЬ, :л. ср. Начать алчничать 

аь. гл. ср. Начать алырить. 

| ЗААЛЬТЬСЯ, . об. Начать алЪфться. 

Аман, ая, ое, пр. Совершаемый вт, неривй за амно- 
| номъ. Заалоонния моднтвг. 

ЗААРЕНДОВАНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйествзе заарендовавиаго. 
ЗААРЕНДОВАННЫЙ ая. ое. — иъ, а. 0. прич. стр. га. 

арендов: ть. 

ЗААРЕНДОВАТЬ, сов. гл. арендовать и заарсндовы вать. 

ЗААРЕНДОВЫВАНТЕ, Я с. ср. Дъистие заарендовывающаго 

| ЗААРЕНДОВЫВАТЬ, ваю. васшь: заарендовать- 

Брать или отдавать въ аренду. 

 ЗААРЕСТОВАНТЕ, л ‚с. ср. Дъбстве И 

' ЗААРЕСТОВАННЫЙ , ая. ое, — из. а. стр г. 
арес товать. 

| ЗААРЕСТОВАТЬ, сов. гл. арестовать и заарестовывать. 

ЗААРЕСТОВЫВАНТЕ ; я, с. ср. Дъиствзе заарестовывающаго. 

ЗААРЕСТОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; заарестовять. гм. 

Брать, въ оповат ра. подъ стражу. 

| 
д га. 

. прич. За- 

9. 

ЗААТЛАСИТЬ, сов. гл. атайсить п заатааши вать. 

ЗААТЛАСИТЬСЯ сов. гл. атайспться и заатлашиваться. 

' ЗААТЛАШЕННЫЙ, ая. 0с, — пЪъ,а. 0. прин. стр. гл. за- 

аталсить. 

ЗААТЛАШИВАТЬ, ваю, ваешь; заатайсить. га. 9. ДФлать 
гладкимъ, похожимъ па атласъ. 

ЗААТЛАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заатлаеиться, г.1. 

в0з. ДФлаться гладкимъ, похожимъ на атласъ. 



х ЗАА — ЗАБ 

ЗААТУКАТЬ, ‹4. ср. Начать атукать. ЗАБВЕНТЕ, я. г. гр. Выпущешю изъ памяти; забьиле. 
ЗААУКАТЬ, гл. ер. Мачать аукать. 'ЗАБВЁННЫЙ, ая. ос. — нъ, пна, о, прич. стр. гл. забыть. 

А, :1. ср. Вачать ахать. Тоже, что забитый, 

ЗАБАВА, с. ж. Г) Црятное упражнете, пли всеелюе пре-. ЗАБЕЗБОЖНИЧАТЬ, 21. ср. Начать йезбожипчать. 
ОВ цеше времени. 9) Нредметъ, лоставляюний удовольствие. | ЗАБЕЗДУШНИЧАТЬ, гл. ср. Начать бездушиичать. 

Пто пол забава. ‚ ЗАБЕЗДЪЛЬНИЧАТЬ, ги, ср. Начать бездьльничать 

ЗАБАВИТЬ, сов. гл. забавайть. `ЗАБЕЗЗАКОННИЧАТЬ, гл. ср. Начать беззахонинчать. 
ЗАБАВИТЬСЯ, сов. г. забавайться, ‚ ЗАБЕЗПОКОИТЬСЯ, 24. воа. Пачать безпокоитьсл. 

ЗАБАВЛЕНПЕ, я, с. ДЪйстве забавляющаго п забавившаго. ‚ ЗАБЕЗПУТСТВОВАТЬ, гл. ср. Начать безпутствовать. 

ЗАБАВЛЯТЬ, ВЯЮ. . дзяешь; забавить. гал. 9. Ирмятно за- | ЗАБЕЗЧИННИЧАТЬ, га. ср. Начать беззаншичать. 

нимать, т доставлять забаву, тъшить. | р ЗАБЕЗЧИНСТВОВАТЬ, га, ср. Чачать безчинствовать. 

ЗАБАВЛЯТЬСЯ, вайюсь, вляешься: забавнться, гл. 602.‘ ЗАБЕРЕЖНЫЙ , ая. ов, яр. За берегомъ. на другой сторопь 
Провозк, лать ов въ забавахъ;, увеселяться, „РУКИ находятся. 

ЗАБАВНИКЪ, а. с. м. Забаваяюнйй другнхъ; шутникъ, но- ЗАБЕРЕЖЬЕ) я, с. ср. Мъето. за берегом ежашее 

ТБИииЬ. ЗАБЕРЁМЕНЪТЬ, гл. гр. Схвлатьел беременною. 

ЗАБАВНИЦА, ы. с. ж. Забаваяютая другихъ; шутнипа, по- ЗАБЕСЪДОВАТЬ, ы ср. Начать бесбловать, 

т линнца. `ЗАБЕСЪДОВ АТЬСЯ, 21. 0б. Долго боееловать‹ заговориться 

ЗАБАВНИЧАНЬЕ , я. ©. вр. Дъйств:е забавньчающаго. _ЗАБИВАНТЕ, я. с. ср. Дъйстше о 

ЗАБАВНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Быть забавиикомъ. `ЗАБИВАТЬ, ваю, вешь забить, г, 9. 1) Вбивать, вколачи 

ЗАБАВНО, ‚пар и: забаву; шутанво, Шлятно. вать во т Забнивать клинья в5 дерево. ®) Заколачивать чм. 
ЗАБАВНЫЙ, ал, ое, — вецъ. вна, о. лр. Доставляюний за- | Молоткоив этого хплия ие забить. Забили» щели паклсю. 5) 

баву. Забава кии, Зидивиый челов. Ударами .иннать жизни. Забновнь голые дубьемь. 1) Битьемт 

ЗАБАГРЕНЕ, п. е. ср. Дъметые забйгрившаго. притунаять умственную способность. Мальникя упал сносодень. 

ЗАБАГРЕННЫЙ, ал. ое, — нъ, а, о; прин. стр. га. забйгрить. | №0 сго забили. 8) Притуплять. Забить ножеь, топорь, косу. 6) 

>ЗАБАГРИВАНТЕ, л ‚ с. ср. ДЪйстые забагринающаго. ‚ Засорять, обремсиять. Забить гребень. Найить 0106. память. 
ЗАБАГРИВАТЬ, ваю. васть; забагрить, гл. д. 1) Захваты- ‚ ЗАБИВАТЬСЯ, ий юсь, виешьсл: забйться. 1} 21, 603. За. 

пать багрожъ. ) Начинать багритъ. „фзать вуза. Зебивашься пидь етоль, нодь ливгу. ®) стр. Быть 
ЗАБАГРИТЬ, сов. гл. багрить и забагривать. ' забпваему. @5 мамаую земаио коль легко забивается. 
ЗАБАГРОВЪТЬ, гл. ср. Пачать багровъть- | ЗАБИВКА, и, с. ж. 1) Дъйстйе забивающаго п забившаго. 9) 
ЗАБАЗАНИТЬ, гл, ср. Начать базапить, 1 Бешюство, служанее къ забивашю. 
ЗАБАКЛУШИИЧАТЬ, гл. ер. Начать баклуиишзать ‚ ЗАБИВНЬИЙ , Ал. бе, ир. Служаний къ забиванйю. 
ЗАБАЛАБОНИТЬ, . ср. Цатать балабонать. ‚ ЗАБИВОЧКА , Н, с. лю, ум. елова забивка во ® зпачешни. 
)ЗАБАЛАГУРИТЬ, = гл. ср. Начать балагурить. ЗАБИВОЧНЫЙ, ал, ос. п. Толс, что забивный. 

ЗАБАЛАГУРИТЬСЯ, м. ва. Долго балагурить, шутить: заго- : ЗАБИРАНИЕ, я. с. Дъистие забипраютаго. 

вориться, : ЗАБИРАТЬ, И ее ешь: забрать, ги. 9. 1) Брать все безь ‚ 
ЗАБАЛАКАТЬСЯ, :.1. 64. Нроешои. Заплтьея лолго съ кЪмъ ну- остатка. и баЬх забрать пожетиви при переъадь вь 

стыми разговорами; заболтатьен. другое мтъсто. ®) Брать въ лолгъ. Забирать муку в5 да. 
ЗАБАЛИВАТЬ, валю. ваешь; забольть. ге. ср. Дбаальея венни. 5) Получать въ зачеть паи вперель прежде уроч- 

бо. ънымт, занечогать. ‚  нако пременши, Зебирани исилованье впсредь. Т) Загоракивать. 
ЗАБА ЛОВАТЬ, м. ср. Начать баловать. шалить. . бтрить гтпу. сирай досгели, 3) Запбнаять. захфвать. за- 

ЗАБАЛОВАТЬСЯ, га. 00. Предатьея баловству. |  хватывать. Ньорь еше пе побириеть. 6) Говоря о крешалъ 

ЗА БА ЛОМУТИТЬ, г. ср. Начать баломутить. ' мапаткахъ: пачннать хъйствовать. Хлиъль забийиеть. — Зи- 
ЗАБАЛТЫВАТЬ, ваю, ваешь; забоатать, г. 9. 1) Нач бирчть эта в5 голову: занять себя особенно како мыслю. 

мот болтать. 9) Тьлать заболтку. ° возмечтать. Оиз забриьль сейп, въ голову. ито зуумитье сго ни. 

ЗАБАЛТЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшьея; забоататься, 21... изо или, -- Охота забириеть: хочется. 
об. Г) Пачилать ЕЕ приходить въ движеше. ®) Долго: ЗАБИРАТЬСЯ, ряюсь, раешься;: забраться. |) 24. 00. а) 
бо. "тать; предаваться бо.гговетру. брать нужное для изюстной цвиь Озлтраваяясь в5 дильшою 

ЗАБАЛЯСНИЧАТЬ, га. ср. Начать бадяспачать, дирогу. встьиз пкбирийся. Вь нироилхь ие усптъль остъмь лис 
ЗАБА ЛЯСНИЧАТЬСЯ, ги. ий. Лого балленичать; заговориться. 

ЗАБАРАБАНИТЬ, га. "а Начать барабавяеть. 
ЗАБАРАЕОШИТЬ, ги. ср. Начать барабошать. 

ирнопься. 6) прабпрать разхожениыя вещи: сипхатьея съ мЁ- 

ста торговли, Забиратьея товарами. в) брать, принимать ва 
гебл много дЪаЪ или поручешй. Я слиноюмь забралея пору- 

ЗАБАРАХТАТЬСЯ, г. 0б. Начать барахтаться. изинии, %) воз. а) относительно къ водоходнымЪ судамъ: идти 
ЗАБАРИТЬСЯ, г. 8. Начать бариться. протняъ иктра пан течешя; 6) заходить, затВаать. Онь зи- 
ЗАБАРЬЦИНИЧАТЬ, гл. ер. Начать барыпшичать- брчлен во соетиную. Виры забрались понью в5 амбирь. 5) стр. 

ЗАБАСИТЬ, га. гр. нь басцть. ‚о Быть забираему. Отв иеонлатинаги долусника имушщеетсо 2и- 

ЗАБАЮКАТЬ, сов. га, забаюкнвать, : виристся. 
>ЗАБАЮКИВАТЬ, ваю, васшь; забаюкать, :.1.9. 1) Бающая ЗАБИРКА, Н. с. ж. ДЪйетве забирающаго и забравтаго. 

усыпилятгь ей. 2) * Заговаривагь аьстивыми слювамв. ЗАБИРНЫЙ , ал. ое, пр. Забпраюний въ себя. Забирный иан 

ЗАБАЯТЬ, 21. 9. Иростон. Начать баять. .  поливный и поэкариий трубы. 

ЗАБАЯТЬСЯ, м. ив. Иреетон. Долго балть: заговориться. 'ЗАВИТТЕ, я, с. ср. Лъйстие забившаго. 



ЗАБ 5 

ЗАБИТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о. прин. стр. гл. забить. ГЗАБОЙ, я я, с. м. |) Тоже, что забивка въ 1 значении. 9) Гирл. 

ЗАБИТЬ, гл. д. Г) с08.:1. забивить. 9) Начать бить. Забить Та, часть штольпы въ рудинк®, гдБ производится работа. 

оО ЗАБОЙКА, п, е. ж. 4) Вещь. забитая во что. или служащая 

ЗАБИТЬСЯ, г.т. 602. 1) сов. гл. забиваться. 2) Начать бить- къ забивашю. 9) Заколт въ рфк%. составленный изъ свай. 

ея. Зибилось сердце. `ЗАБОЙНИКЪ, а, с, м. 1) Стар. Оруме, которыхъ прибива- 
ютъ пушечный зарядъ; прябойникъ. 9%) Шомполь. 5) Гори. 
ЖелБзное оруме, служащее дая забивки глилою скважинъ 
вокругъ штревал въ порохоствЪльпой работъ. 

ЗАБОЛОНКА, И, в. эж. Отпиаевный продольпый край бревна, 
‚горбы. 1ъ. 

ЗАБОЛОНЬ, и, е. ж. Бот. Лики. часть дерева. между 

ЗАБЯКА, и, с. об. Скалопвый ит дракЪ, лрачунъ. ] 

ЗАНЯЧЕСТВО, а, с. ср. Ноступки заб!яки. 
ЗАБЯЧИТЬ, чу, чиирь, 2. ер. Задоритьея п произиодить | 

драки. | 

ЗАБЯЧЛИВО, иер. Свойствепнымъь заб якь образомъ. 

ЗАЫЯЧЛИВОСТЬ, И, с. 2ю. Свойство забтячливаго. | 

ЗАБЯЧЛИВЫЙ, ая, ое. — въа. 0. пи. Склонпый въ забя- | корою н ВеБвениО тоже, что болоць паи мезгя. 

| ЗАБОЛОТНЫЙ, ая, ое, пр. За болотомъ находя ел, 

ЗАБОЛОТЬ, |, с. 5. и 

| ЗАБОЛОТЬЕ, л, с. ср. Место. за болютомъь лежашее. 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО , нар. Въ достаточный пролежутонъ вре- ЗАБОЛТАТЬ, сов. 21. забиалтывать. 

мени предъ сопершещемь дЬНетия; предварительно, вовремя. Е сов. гл. заббатываться. 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫЙ , ая, ос, мр. СдБланный вовремя предъ' ЗАБОЛТКА, _ с. и. 1) Лъйстие забатгывающаго и забо.1- 

чеетлу; задорливый. 

ЗАНЯЧНЫЙ, ая, ос, — чентъ. ча. о, яр. Свойственный за- 

инь. Забячныя ухвеатки. 

совершешемъ дфйствьл; предварительный. | тавшаго р © значенш. ©) Вешество заболтаниое. 

ЗАБЛАГОВЪСТИТЬ, гл. ср. Начать балагопфетить. | ЗАБОЛЪВАТЬ, паю. ваешь: забол\ТЬ, 2.1. р. Становиться 

>ЗАБЛАГОДЁНСТВОВАТЬ, гл. гр. Начать благоленетвовать. | больцымъ; забаливатеь. 

ЗАБЛАЖЕЁНСТВОВАТЬ, гл. ср. Начать блаженетвовать. | ЗАБОЛЬНТЕ, я ‚г. ср. Состолюше заболёвыаго. 

ЗАБЛАЖИТЬ, гл. @р. Чачать блажить, ; ЗАБОЛЬТЬ, сов. г. забиалнвать ин 'забол В влть. 

ЗАБЛЕВАНЕ, я, г. ср. Луйстве заблеваршаго, | ЗАБОМБАРДИРОВАТЬ, с0в. гл. бомбардировйть. 

ЗАБЛЁВАННЫЙ, ал, ое, — пт, а. о, прич, стр. га. заблевать. ЗАБОРАНИВАНТЕ, я ‚ с. ср. Ажнстие заборавивающаго, 

ЗАБЛЕВАТЬ, сив. гл. заб лввывать, ЗАБОРАНИВАТЬ, ваю, ваешь: заборонйть, гл. 9. Поеред- 

ЗАБЛЕВАТЬСЯ, сов. гл. забалёвываться. ствомъ боронешя закрывать посфяитыя зерна. Заборанивити. 

ЗАБЛЕВЫВАТЬ, ваю, васшь; заблевать, га. д. Замарывать 
баевотиною. 

^ ра . 

ЗАБЛЕВЫВАТЬСЯ ) паюсь, васшься: заблеваться. 2.6. 69.2. 

Захарьниусье я басвотино. 

лациао. 

| ЗАБОРЕЦЪ, риа. г. м. ум. сюза забарт. 

‚ ЗАБбРИКЪ, а. с. и. Тоже, чго заборенъ. 

: ЗАБОРИШКО, а, с. м. уи, слова заборъ. 
ЗАБЛЁКЛОСТЬ, п, е. м. Состояше забленшаго. | ЗАБОРИЩЕ, а ‚с. м. ув. слова заборъ. 
ЗАБЛЁКЛЫЙ , ал, ое. ир- СдЪлавиайся блеклымъ: завялый. | ЗАБОРКА, И, с, ж, |) Дуветне забирающаго ип вабравшаго. 2) 

ЗАБЛЕКНУТЬ, 60. гл. бабкпуть. | Загородка ›, перегородка. 

ЗАБЛЕСТФТЬ, 24. ср. Начать бестЪть. | ЗАБОРМОТАТЬ, гл. вр. Пачать боряотать. 

ЗАБЛЕЯТЬ, га, ср- Пачать басать. | ЗАБОРНИКЪ, а) с, и. Бревна. для дБлашя заборовъ. 

ЗАБЛИСТАТЬ, га. ср. Иачать байетать. - ЗАВОРНЫЙ, ал, ое, ир, Г) Въ забору припадаежаций, 0) Слу- 

ЗАБЛУДИТЬ, ги.ср. № Начать баудить, 2) Нерх. Сбитьея съ ло- | щаний для заинсыватя забираемыхъ въ долгъ вешей, № 

рогн. Убо зиблудихомь отв пуп истиннаго. Преу. Соло. У.8.,  борнал тстрафдь. 

ЗАБЛУДИТЬСЯ , :1. в03. Тоже, что забаудить го ® зпаче- | ЗАБОРОНЕНТЕ я. с. ср. Дьйстие заборопившаго. 

ии. Заблудитьен в» льеу. ЗАБОРОНЕННЫЙ , ая, ос. — нъ.а, о, прич, стр. 22. забо- 

ЗАБЛУЖДАТЬ, шдию, жлаешь, г4. ср. 1) Совратясь съ прямаго |  роййт ь, 
пути скитатьея. бродить, 9) Нябть ложное эевше. погрушать. ЗАЕОРОНИТЬ, 00. г4. заборйнивать. 

ошибаться. Заблумедать ве „приьь певиил. | ЗАБОРОНОВАНЕ) я „с. ср. д: БИетве забороновавтаго. 

ЗАБЛУЖДАТЬСЯ, жляюсь, жлаешься, 21. об. Тоже, что за- ЗАБОРОНОВАННЫЙ, ая, ое. — иъ. а. в. прим. стр. 24. зи- 

блуждать, въ обойхъ значенгяхъ. бороповя Ь. 

ЗАБЛУЖДЕНЕ , я. ©. ср. №) Состояше заблуждающагося. Бьипь ЗАБОРОНОВАТЬ, гов. г. бероновить 

в» заблуисдени. 9) ПогрЪнштельное мнЪше. ложное понят. ЗАБОРОЧКА, н. с ож. уни. слова забборка во ® значени. 

Исиравлянь свой заблужюденя. ЗАБОРЧИКЪ,, а 1. ум. слова заборъ. 

ЗАБОБОННЫЙ, ая. ое. пр. Проетои. Содержаний въ себЪ ЗАБОРЩИКЪ, а, с. м. Забираюнай въ лолгъ. 

забобопы. ЗАБОРЩИЦА, ы, с. ж. Забпрающая въ долгт. 

ЗАБОБОНЩИНА, ы. с. ж. Нростон. Тоже, чта забобйны. ЗАБОРЪ, а, с. м. Г Забирате вещей пай лепегь въ ло.мъ. А 

ЗАБОБОНЫ, ОВЪ. ©. 41. мн. Нростоп. Вздорныя. пелблыя роз заборть сто рублей. 9\ Ограда изъ лосокъ пли бревенъ. 9о- 

еказни. вракл. Разськизывонь забобоиы. Слиьласа збобо- неси деорь заборомь. 

наиб. “Лох. ЗАБОТА, ы, с. ок. Попечеше. соеднненное съ безиокойствомъ. 

ЗАБОГАТЪТЬ, :.:. ср. Начать богатЪЬть, „Доманиил габиты 

ЗАБОДАННЫЙ, ая. ое, — нъ, а, 0, прин. стр. ги. забод: ть. заботы. Это Эдъло 2го зиботить. 

ЗАБОДАТЬ, с0в. гл. бодйть. Кирова забодила ребсика. ЗАБОТИТЬСЯ, бочусь, ботишься; озаботиться. :.1. виз 

ЗАБОДАНЕ, — е. ср. ДЪйетие забодавшаго. | ЗАБСОТИТЬ, бочу, ботишь; озаботнть, г1, 9. ЦПричинять 

4 

ЗАБОЖИТЬСЯ, гл. иб, Начать божитьсл. : Быть озабоаеО пубть заботы. Зиботнтиея в д. я а Опнилхь. 
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ЗАБОТЛИВО, нар. Съ заботливостйю. 

ЗАБОТЛИВОСТЬ, п, с. ж. Свойство заботливаго. 

ЗАБОТЛИВЫЙ, в. ое, — въ, а, о, пр. Предаюнийся забо- 

тамъ; попечительный. 

ЗАБОТНИКЪ, а, с, м. Простон. Заботящся, пекупийся. 

>ЗАБОТНИЦА, ы, с. мс. Простон. Заботящаяся, пекущаяся. 

ЗАБОТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Соединеиный съ 

заботами. Забутная долисность. 

ЗАБОТУШКА, И, С. ж. уд. слова забота. 

>ЗАБОЙРИТЬСЯ, гл. 06. Начать бояриться. 

ЗАБРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. 1) (сов. забрести, за- 

брёсть)  Заходоть куда или къ кому. 2) (сов. забродить) 
Относительно къ окисающимъ жидкостямъ: начинать бродить. 

ЗАБРАЖНИЧАТЬ, гл. ср. Начать бражничать. 

ЗАБРАЖНИЧАТЬСЯ ги. 06. Долго бражничать. 

ЗАБРАКОВАНТЕ, л, с. ср. ДЪйстме забраковавшаго. 

ЗАБРАКбВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. за- 

бракова ть. 

ЗАБРАКОВАТЬ, сов. гл. забраковы вать. 

ЗАБРАКОВКА , и, с. эю. Дъйстйе забраковывающаго и забра-, 

ковавшаго. 
ЗАБРАКОВЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъистве забраковывающаго- 

ЗАБРАКОВЫВАТЬ, ваю, ваешь: забраковать, г. д. При- 

знавать товаръ ВОИ надлежащей доброты. 

ЗАБРАКЪ, а, с. и. Товаръ, который при бракованя не мо- 
жетъ быть помъшенъ въ выспий разрялъ. 

ЗАБРАЛО, а, с. ср. Церк. 1) Рышетка у шлема, закрывающая 
лице; личникъ. 9) СтЪфна, ограда. МН лослю огнь на забрала 

Тирова, Амос. Г. 10. 

ЗАБРАНИТЬ, гл. 9. Пачать брапить. 

ЗАБРАНИТЬСЯ, г. об. Начать браииться, 

ЗАБРАШЕ, я. с. ср. Дъйстие забравшаго. 

ЗАБРАННЫЙ, ая. ос, — пъ, а, о, прич. стр. гл. забрать, 
ЗАБРАСЫВАНТЕ, Л, с, ср. ны забрасывающаго. 

ЗАБРАСЫВАТЬ, в аю, вае гл.д. 

кидывать, Забросить илчикв на кровлю. 6) говоря объ одеждЪ: 

отворачивать, Забрасывать рукава пазидз. п) въ рыболовиомъ 

промыслЬ: бросая погружать въ воду. Забрасыветь стъть. За- 

бросить тонн. Г) оставлять въ бездЪйствии, безъ прнемотра, 
въ пеброжеши. Забросить пачатое дтъло. Забросить пашню, 

д) засовывать, класть въ разсБянности. %) сов. 
Бросая чго либо заваливать. Забросать яму 

бойкими возражешями 
сдать безъотвфтнымъ своего противника. 

ЗАБРАСЫВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; забросатьсл. забро- 

ситься, га. стр. Быть забрасывасму. 

ЗАБРАТЬ, сов. га. забирать. 

ЗАБРАТЬСЯ, сов. гл. забираться. 
ЗАБРЕДИТЬ, га. ср. Пачать бредить. 

ЗАБРЕЗГАТЬ, г4. ср. Тоже, что забрезговать. 

>ЗАБРЁЗГОВАТЬ, гл. ср. Начать брезговать. 
ЗАБРЁЗЖИВАТЬСЯ, вастся (употребляется только пъ треть- 

емъ линф); забрёзжиться, гл. об. Начипать брезжиться: 
разсвфт ать, 

ЗАБРЕЗЖИТЬСЯ, с06. га. лабрёзя: иваться. 
ЗАБРЕНЧАТЬ, гл. ср. Начать брепчать. 
ЗАБРЕСТИ , ЗАБРЕСТЬ, с0в. :л. забраживать въ 1 зпа- 

ченш. 
ЗАБРЕХАТЬ, г. ср. 
ЗАБРИВАНТЕ, Я. с. ср. 

сад5, д0м5. 

забросать. 
землею, — 'Забросать к0го словами 

Начать брехать. 

Дъйстие забризающаго. 

1) сов. забросить. а) за- | 

, ЗАБРИВАТЬ, ваю, ваешь; забрить, 

брить затылок: признать негоднымъ въ рекруты. 

| ЗАБРИТТЕ, я, с, ср. ДЪистие забрившаго. 
ЗАБРИТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, 0, прич. стр. га. забрить. 
ЗАБРИТЬ, сов. гл. забривать. 

ЗАБРОДИТЬ, гл. ср. Начать бродить. 

ЗАБРОЖЕНТЕ, я, с. ср. ДЪЙстые забродившаго. 

| ЗАБРОСАНТЕ, я, с. ср. Дфйстые забросавшаго. 

| ЗАБРОСАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, прич. стр. : 
ЗАБРОСАТЬ, с06. гл. забр &сывать, р 
ЗАБРОСАТЬСЯ, 1) гл. стр. сов. гл. забрасываться. 9) воз. 
| Начать ОА, 
ЗАБРОСИТЬ, сов. гл. забрасывать. 

' ЗАБРбСИТЬСЯ, сов. гл. заб расы ваться. 

„.забросать. 

| ЗАБРОШЕНТЕ, я ‚ с. ср. Дъыстые забросившаго. 
ЗАБРОШЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. 24. забро- 

сить. 
 ЗАБРЫЗГАНТЕ, я ‚ с. ср. Денстые забрызгавшаго. 

| ЗАБРЫЗГАННЫЙ, ая, ое, — нт, а, о, прич. стр. г4. за- 

брызгать. 
' ЗАБРЫЗГАТЬ, 24. д. 1) с0в. гл. забрызгивать. 0) Начать 

брызгать. 

ЗАБРЫЗГАТЬСЯ ‚ 1) гм. 603. сов. гл. забрызгиваться. ©) 
стр. Быть забрызгану. 

| ЗАБРЫЗГИВАНЕ, я, с, ср. Дъйстве заб рызгивающаго. 

! АТИВАТЕ, ваю, ваешь; забрызгать, забрызнуть. 

9. Покрывать брызгами. Забрызгать полз чернилами. 

| АатВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; забрызгатьсл, 3а- 

брызпуться, 1) 24. воз. Покрываться брызгами. Забрыз- 

| гапься грязью. 2) стр. Быть забрызгиваему. 

ЗАБРЫЗНУТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, о, прич. стр, :л, 3 абрыз: 

| путь. 

: ‚ ЗАБРЫЗНУТЬ, сов. одновр. га. забрызгивать. 

ЗАБРЫЗНУТЬСЯ, г. 602. п стр. 006. однокр. гл. забрызги- 
ваться 

ЗАБРЫКАТЬ, 1) гь. ср. Начать брыкать. 9) 9. Брыкая избить. 

ЗАБРЫКАТЬСЯ, гл. 06. Начать брыкаться, 

ЗАБРЮЗЖАТЬ, гл. ср. Начать брюзжать. 

' ЗАБРЮХАТЬТЬ, гл. ср. Сдълатьел брюхатою; заберементь. 

га. ср. Начать брякать, 

ЗАБРЯНЧАТЬ, гл. ср. | Пачать брянчать. 2} Тоже. что за 

бренчать. 

ЗАБРЯЦАТЬ, гл. ср. Начать бряцать. 

| ЗАБУБЁНИТЬ, гл. ер. Начать бубенить. 

| ЗАБУБЁННЫЙ , ая, ое, пр. Нростои. 

: ная голова. 

‚ ЗАБУБЕНЩИНА, ы, с. ж. Простоп. Разгулъ. 

‚ ЗАБУДКИ, окКЪ, с. ж. мн. ИЧенияи пиедтфийа, чернобыльникъ, 

Разгульный. Забубен- 

‚ растене. 

‘ЗАБУДОЧКИ, екЪъ. с. ж. мн. ум. слова забудки. 

‚ ЗАБУЕСЛОВИТЬ, гл. ср. Начать буесловить. 

ЗАБУКСИРОВАТЬ, ги. 9. №) сов. гл. буксйровать. 9) Начать 

букспровать- 

`ЗАБУЛДЬШГА , И, с. 06. Престон. 
‚ путный, певоздержный. 

ЗАБУЛДЫЖНЫЙ, ая, ое, пр. Иростон. Свойственный забу4- 
дыгЪ. й 

‚ ЗАБУЛЬКАТЬ, гл. ср. Начать булькать. 

ЗАБУНТОВАТЬ, :+1. ср. Чачать бунтовать. 

ЧеловЪкъ развратный. рас- 

21. 9, Бритьемъ зара- 
| ботывать деньги. — Забрить 1065: принять въ рекруты. За- 

ов Е ое А 
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ЗАБУНТОВАТЬСЯ, га. воз. Начать бунговатьсл. 

ЗАБУНЧАТЬ, :а. ср. Начать бупчать. 

ЗАБУРКАТЬ, гл. ср. Начать буркатъ. 

>ЗАБУРЛАЧИТЬ, гл. ср. Начать бурлачить. 

ЗАБУРЛИТЬ, гл. ср. Начать бурлить. 

ЗАБУРНИКЪ, а, с. м. Гори. Коротыш буръ- 

ЗАБУРОВИТЬ, гл. ср. Начатъ буровить. 

ЗАБУРЧАТЬ, :4. ср. Начать бурчать. 

ЗАБУТИТЬ, сов. г4. забучивать. 

ЗАБУХАТЬ, ха, хбешь; забухиуть, гл. ср. Пачинать бух- 

иуть. 

ЗАБУХНУТЬ, сов. гл. забухать. 

ЗАБУЧЁНЕ, л ‚ с, ер. Дъйстие забутившаго. 

ЗАБУЧЁННЫЙ , ал, ое, нъ, а, о, прич. 

тить. 

ЗАБУЧИВАНЛЕ, я, с. ср. Дъйстие забучивающаго. 

ЗАБУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; забутить, ги. 9. Заваливать 

== :а. стр. 

бутохъ. 

ЗАБУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; забучить, гл. 9. Начинать бу- 

ЧИТЬ. 

ЗАБУЧИТЬ, соб. м. забучивать, т. е. начать бучить. 

ЗАБУШЕВАТЬ, . сер. Начать бушевать. 

ЗАБУЯНИТЬ, 21. ср. Начать булиитъь. 

ЗАБЫВАНТЕ, л в. вр. Дъиств!е забываюнхаго, 

ЗАБЫВАТЬ, ваю, вешь; забыть, 2г.л. 9. 4) Не удерживать 

въ памлти. Забывать урокз. 9) Предавать забвентю. Зибывать 

оскорблеше. 5)* Оставалть что иснарочно. Забыть платоке. 

ЗАБЫВАТЬСЯ, ваюсь. вцешься; забыться, ги. воз, 1) 

становиться *безпаяятныять. Оть старости забываться. ®) * 

Выходить изъ нредфловъ долга, прили я. Нра счаспйа иное 

забываются. 5) * Начать засыцать. 

ЗАБЫВЧИВОСТЬ, и, с. ж, Свойство забывчиваго- 
ЗАБЬТВЧИВЫЙ , ал, ое, — въ, а, 0, пр. Имфюций слабую па- 

ялть: безпалятный. 
ЗАББУЧЕ, л, с. ср. Тоже, что забвёите. 

ЗАБЫТЛИВЫЙ, ал, ое, —пъ, а, 0, Лерк. Тоже, что забыв- 
чнвый, Сей пе сащииотель задьии. иво (755, по творець дль. Е, 

1ак. Ь 9%. 

ЗАБЫТЫЙ, ая, ое, — ть, а, 0, прич, стр. га, забыть. 

ЗАБЫТЬ, и, с. ж. Легкнь слабый сонъ. дрема. 

мсить 65 забыти. 

ЗАБЫТЬ, еб забывать. 

ЗАБЫГТЬЕ, я ср. Тоже, что забыть. 

ЗАБЫТЬСЯ, сов. гл. забываться. 

ЗАБЫЧИТЬСЯ, га. 00. Начать бычиться. 

ЗАБЪГАНТЕ, я ‚ с. ср. Дфйстие забфгающаго. 
ЗАБЪГАТЬ, гаю, гдешь: забъжать, га. ср. Г) Мимоходомъ 
паи елучанио заходить, 
бтъисала на чумсой дсорь. 

пользу. 

стараться прйти у кого въ милость. 

ЗАБЪГАТЬ, гл. ср. Начать бфгать. 

Больной лс- 

‚ги, 

Забтъъжать кё прелтелю. „Лошадь за- 

2) * Предупрежлать кого въ свою 

Подсудимь забльиеаль вв судьль. — Забъеелть в5 глаза: 

ЗАБЪГАТЬСЯ, гл. воз. Доаго бЪгать, утомиться отъ б5гашя. 

ЗАВЪГЛЫЙ, ая. ое, пир. Прибъжави!й изъ другаго мъета. 

Забпглая лошадь. 

ЗАБЪГЪ, а, с. м. 
вли заворотъ. 

ЗАБЪДОКУРИТЬ, гл. ср. Начать бЪфдокурить. 

ЗАБЪДСТВОВАТЬ, г4. ср. Начать бЪдствовать 

ЗАБЪЖАЮШЕ, я, с. ср. ЛЪйсгие забкжавшого 

УПьстиниа съ забтьгомь, 

1) Тоже, что забфганте, 2` Непрямый лолъ ; 

— ЗАВ 5$ 

ЗАБЪЖАТЬ, сов. гл. забъгать. 

ЗАБЪЛЁНЕ, я, с. ер. ДЪНстие забълившаго. 
ЗАБЪЛЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, А, 0, прим. стр. гл. забЪ- 

Аанть. 

ЗАБЪЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие забЪливающаго, 

ЗАБЪЛИВАТЬ, ва!о, ваешь; заб лить, гл. 9. №) Покрывать 

бЪ4ою О, 2) Припра- 

влять кушацье молокомъ нан сметаною. Забъливать ши. 

ЗАБЪЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заббайться. :1. 

Быть заббливаеху. 

а0бть. таветь плпиив на сттьнль. 

стр. 

ЗАБЪЛИНА, ы, с. ж. Забъленное яЪфето или пятно. 

| ЗАБЪЛИТЬ, сов. г4. заб фливать. 

'ЗАБЪЛИТЬСЯ, сов. гл. забфаиваться. 

ЗАБЪЛКА, и, — ж. 1) Дъйств!е забфливающаго и забфливтаго. 

2) Пешество, служащее къ забфливаиию. Забъаяка сметантая. 

ЗАБЪЛЬТЬ, гл. ср. Начать бълБть. Вдали паруса забтъатьли. 

ЗАБЪЛЬТЬСЯ, гл. 06. Начать бЪиЪтьел. 

ЗАБЪСИТЬСЯ, гл. иб. Пачать бЪситься. 

ЗАБЪСНОВАТЬСЯ, га. 06. Начать бъсповаться. 

ЗАВАВАКАТЬ, ги. ср. Пачать вавакать. 

ЗАВАДА, ы, т ж. Стар. Возбранеше, помфха. 

Ли, 1ьн0 ъхать кз Ризь, таюмее Рилелиомь н5 Полоцку, 

безь сслнол завады. Акты Археогр. Экспел. 1. 11. 

ЗАВАЖИВАШЕ, я, с. вр. Дъйсте заваживающаго. 

ЗАВАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; завозть, га. 9. Милофздомъ 40- 

ставлять кого наи что пуда. 

Полочаномь 

ЗАВАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; завссть, гл, 9. Мимоходомъ при- 

водить кого куда. 

ЗАВАЖНИЧАТЬ, гл. ср. Начать важничать. 

>ЗАВАЗЖИВАНИЕ, я ‚ с. ср. Аъйстые завазживающаго. 

ЗАВАЗЖИВАТЬ, ваю, ваешь; занозжатТЬ, ги, 9. Тоже, что 

воз жать. 

ЗАВАКСИТЬ, сов. гл. завакшивать. 

ИЕ" сов. гл, завакшиваться. 
ЗАВАКШЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прии. стр. га. завак- 

сить. 

| ЗАВАКШИВАНТЕ , я, с, ср. ДЪНств!с завакшивающаго. 

Вы, ваю, ваешь; заваксить, га. 9. Покрывать 

| 
ваксою 

ЗАВАКШИВАТЬСЯ, ваюсь. 

Быть завакщиваему. 

ЗАВАЛЁШЕ, л, с. ср. Дъистие завалившаго. 

аешься; завакситься. 24. 

от [ 

ЗАВАЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, лрич. стр. :1. завь- 

Й лить. 

| ЗАВАЛЕНЬ, льня, с. м. Просиои, Лънивець, празднолюбецъ. 

` ЗАВАЛЕЦЪ, льца, с. 41. 1) Бот. 5сгоррщима, собачья голова, 

| растеше. %) ум. слова завйаъ. 

> ЗАВАЛИВАНТЕ, я, с. ср. АДъйетв!е заваливающаго. 

ЗАВАЛИВАТЬ, ваю, ваешь, завалить, гл. д. 1) Засыпать, 

| забрасывать. Заваливеть колодезь. ®) Загромазживать. Зава- 

‚;  дивать лавку товарами. Зеавалить бревнами или кименьями 

| дорогу. 3) Обременять. 
| ливеиют5 диглами. 

| 
| 

Кто много трудится, того в зава- 

4} Безаично 

говоритея о прилив мокротъ къ какой либо части тЪаа. 

Заваливасть уши. и0с5. 

Парпниего зивалили работото. 

Завалило горло, грудь. 

ЗАВАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; завалиться, 1) 2.1. в05. 
Ложиться. Заваливатьсл в5 постель, вв траву, за куств. ®) 

Быть загупуту пли ноложепу непзвЪетно куда. Не знаю 

5) Быть заваливаему. 

Насыпь вкругъ основамя деревяннаго 

стр. 

куда книге завалилесь. 

| ЗАВАЛИНА, ыы. &. жж. 
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Жилья, для отврашщешня холода. 

ЗАВАЛИНКА, и, с. ж. ум. слова завалина. 

ЗАВАЛИТЬ, а. м. заваливать. 

ЗАВАЛИТЬСЯ, гм, сир. И 603. ©06. га. зав: пливаться, 

ЗАВАЛКА, п, с. ж. Дуйствте завалирающаго п завалившаго. 

ЗАВАЛЪ, а, с. м. Засореше въ протокЪ, паи въ органическом 

тваЪ. а 15 65 подземельной трубь. Заваль брюшиыхё вщу- 

‚„треиностсй. 

ЗАВАЛЬ, п, е. ою. Заледавийяел вещи нли товарЪ, 

ЗАВАЛЬНЫЙ, ая, ос, и, Залежавинйся, несбытый съ рукъ. 

ЗАВАЛЬЦИНА, ы, с. эю. Гойи, что зйваль. 

ЗАВАЛЯНТЕ, я, с. ср. ДЪйств!с заваллишаго, 

ЗАВАЛЯННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр, гл. завалйть, ' 
ЗАВАЛЯТЬ, р. 9. 1) аа валять. %) Валяя замарать; за- 

тасцать. Заваальн, платье. 

ЗАВАЛЯТЬСЯ, 21. воз. 1) Залежаться. Ховары, 
лоды, завалялись. ®) Валялсь залараться; затаскатьсл. Иеатье, 

Отълье завал ллось. 5) Нролежать долго въ постели. 

ЗАВАРГАНИТЬ , гл. 9. Начать варгавлтъ. 

ЗАВАРЕНТЕ, я, с. вр. Дъйстве заваривтаго. 

ЗАВАРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0. прич. 

р ить. 

ЗАВАРИВАНТЕ, я ‚ с, ср. Дъйерше заваривающаго. 
ЗАВАРИВАТЬ, ваю, ваешь; заварйть, гл. о. 1) Начинать ва- 

рить. Заваривать пиво, кашу. ®) Обдавать кипяткочъ грязное 

бЪлье. 5) ЗадЪлывать трещину въ металлахъ посрелстволъ 

варки, — Заварить каиз): начать хаопотлирое дЪло, Заивариль 

кеииу, не эсальй масла: пачавъ лЪ40. пе жал трудонь или 

денегу. 

ЗАВАРИВАТЬСЯ , ваюсь, васшьсл: завариться. 24. стр. 
быть заваривае»у. 

ЗАВАРИТЬ, сов. г. заваривать, 

ЗАВАРИТЬСЯ , с0в. га, завариватьел. 

ЗАВАРКА, п, йе эк. 1) Дъйстие заваривающаго и заваршинаго. 

вышисднас изь 

стр. са. зава- 

2) Х. О ънЕ кормовое, па княятьЪ приготовленное. Зи- 
варка изо отрубей, 5) Заваренное на уеталлб мфето. 

ЗАВАРНЫЙ, 4я, бе, пр. Ца цниятив приготовленный, Заочр- 

ной хлбь. 

ЗАВАРОЧКА, И, ©. ою. ул. влова заварка во 2 значении. 

ЗАВАРЪ, а, с. м. Тоже, что заварка. 

ЗАВАСТРИВАНИЕЕ, 1, с. сл. Дъйстые завастривающаго. 
ЗАВАСТРИВАТЬ, "ю, ваешь; завострить. гл. 9, Лфлать 

оэстрымт. к И и0л5. 

ЗАВАСТРИВАТЬСЯ, ваюеь, ваешьсл; 

стр. Быть завастриваему. 

ЗАВАЩИВАНИЕ, я, с. си. Дъйстме заватирающаго. 

ЗАВАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; завошить, :.1. 9. Замазывать. : 

затпрать воспомъ. 

ЗАВАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; завошиться. 

Быть заващиваему. 

ЗАВЕДЕНТЕ, л, с. ср. 1) Дъйстве заведшаго. & Учнашие наи 

лругое какое мЪето, заведениое дая чего либо. Унсбнос. ха- 

зяйствениде заведена. 

ЗАВЕДЕННЫЙ, ал, ое. — иъ, й, 0, прич. стр. гл. завссть. 

ЗАВЕДЕНЬИЦЕ, ум. сзова заведенте 10 © значение 

ЗАВЕЗЁНТЕ, я зе. ср. ЛДфйстяе завезшаго. 

ЗАВЕЗЁННЫЙ , ая, ое, — ит. п, 0, приз. етр. :7. завезти. 

ЗАВЕЗТИ, ЗАВЕЗТЬ, сав. гл, зави пвать п завозить. 
ЗАВЕЗТИСЯ, ЗАВЁЗТЬСЯ , 21. 608. По пир. 608. 2. завозиться. 

>ЗАВЕЛЕРЕЧИТЬ, га. гр.  ачать велер5чить. 

завостритьсл. 

2.1. етр. 

а, с. Гр. 

т, ! 

ЗАВ 

ЗАВЕЛИКО, пар. Простон. Запыеоко, Сяивииь себя 
павелико, 

ЗАВЕЛИЧАТЬСЯ, гл. Пачать ве шчаться. 
ЗАВЕРБОВАНИЕ, я ‚ г. ей. Лъйсть@ завербовавшаго, 

| ЗАВЕРБОВАННЫЙ, ая, ос. — иъ. а, о пит, етр. 

| вербовать. 

| ЗАВЕРБОВАТЬ, соб, запербовывать 

| ЗАВЕРБОВАТЬСЯ, 24, в0а, ИП стр. с06. г.т. о ваанай: 

замногос, 

60-7. 

г.1., за- 

с.Ь 

: ЗАВЕРБОВЫВАНТЕ, л, ©. ср. Аъдст ве завербовывающаго. 

| ЗАВЕРБОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; завербовить, ги. д, На- 
бпрать въ воениую службу верболанежъ, | . 

‚ ЗАВЕРБОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, наенться: завербоваться. 
1) 21. воз. Весупать въ военную службу по вербованио. ®) 
стр». Быть завербовываему. 

3 . #. . 
‚ ЗАВЕРГАТЬ, гаю, грешь; завергпуть. +1. 0. Нери. Забра 

Завсргль сси зи мл вса срюхи ноя. Пел 

ХАХУШ, ЕЯ. 

ЗАВЕРГНУТИ, ЗАВЁРГНУТЬ, 

ЗАВЁРГНУТЫЙ, ал, ос, — тъ.а, о. ирим. 

‚  ГИуть, 

ть, гл. ср. Начать верезжать. 

одизнь заперг Ить. 

завер - 

саа. г. 

р 

, 

| сылать. закйдьшатуь. 

ь 
} 
р 

} стр ` ел. 

ЗАВЕРЕЩАТЬ, 2.1. ср. Тоже, что заверезжить. 
ЗАВЕРНУТЫЙ, ал. ос. — тъ, а. 0. прин, стр, гл, завернуть. 

ЗАВЕРНУТЬ, 21, 0. и ср. с0в. однопр, гл. завертывать. 

ЗАВЕРНУТЬСЯ, гл, 002. П стр. сов. однокр. г4. завбртываться, 

ЗАВЕРСТАНШЕ, я. с, ср, Дфйстие заверставшаго. 
| ЗАВЁРСТАННЫЙ, ал. ос. — иъ. д.0. прин. стр, га, запер- 
| стать. 
| ЗАВЕРСТАТЬ, сав, ги, завбретывать. 
ЗАВЕРСТАТЬСЯ , сов. гл. завбрстыватьсл. 

ЗАВЁРСТКА, и . о эс, Лъиетне заверстывающаго и заперта 

шаго, 1 

‚ ЗАВЕРСТЫВАНТЕ, н.е. ср. ЛДъйстые заверстывающаго, 

| ЗАВЕРСТЫВАТЬ, ваю, васшь; заверстить, гл, 9, ЗамЪ. 

пять одииъ преднеть пругимъ ; зачитать одну вещь за другую, 
| Зиосрспиииь рскрута. ` 

| ЗАВЕРСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заверставться. 

} етр. Быть аверсе 

ЗАВЕРТКА, п, 1) Дъйств!е завертываютаго и завериув 

ишго. 9%) Оруме. служащее дал запсртьырашя виитовъ Пии га- 

скъ. 5); Деренлишая паи мегалулчесвая запирка, диая запи- 

разИя дверей, стависй, и пр. Завериуош, ставни завсрткилми. 

А} Веревочиая двоНная петая, задЪтая за саниой копылъ. ко 

торою завертываетел огзобия. 

‹ ЗАВЕРТОПРАШИТЬ, га. ср. Начать вертопрашить, 
 ЗАВЕРТОПРАШНИЧАТЬ, гл. ср. Начать вертопрашничать. 

‚: ЗАВЕРТОЧКА, п, с. 2. ум. слова завбртка во 2, 5 ий зна 

5 

с. эс. 

чешяхь, 

| ЗАВЕРТЫВАНЕ, я. с. гр. Дъйстве завертывающаго. 

аа. ваю, ваешь; завернуть, 1) 2.1. 9. Оберты- 

вая закрывать. Завертывать книги бумигою. 2) Носредетвомъ 

завертки запирать. закрЕнлять. Завереуть дверь завсрихкою. 

5) ср. Заходить. забзжать къ кому шли куда на короткое вре- 

мя. Пе двор завернуло: стало 
й в аругъ хо.юдио, 

ЗАВЁРТЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; завсрнуться. 4) г-1. 

«02. Закрываться. зак) тываться; обертываться. 2) стр. Быть 

завергываему. 

ЗАВЕРТЬ, п. с. жж. 
Бодоворотъ 

Завгриуть в5 приятелю. 

р) Вихрь, крутепъ- кружанийся вътръ. 9) 



ЗАВ 

ЗАВЕРТЬНИЕ, я. ес. гр. №) Дьшетше лавертьвшаго. 9) Нерк. 

Скручеше. Гоисни оте, и бедрь, и руцтъ стяжент бысть за- 

пертпьшс.иь т о. Прол. Сент, 11. 

ЗАВЕРТТЬ, :. д. 1) сос. :.4. заверчивать. 2) Начать вертЪть. 

тт, 24. 802. 1) сов. :1. заверчиваться. 2) На- 

чать вертЪться. 3) Закруяшться. 
ЗАВЕРЧЁНТЕ, я, е. ср. Тоже. что завертф ше. 

ЗАВЕРЧЕННЫЙ, ая, ос, пъ. а, 0. прим, стр. га. 

тфть, 

ЗАВЕРЧИВАНТЕ, л, с. ср. Дъйстые заверчивающаго. 

ЗАВЁЕРЧИВАТЬ, ваю, ваешьз заверт$ ть, гл. д. 1) Посред- 

етвомъ вертия завиичивать. 9) Вертя кого кругомъ произ- 
волить го. ювокруженте. 

ЗАВЕРШЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстве завершившаго. 

ЗАВЕРШЕННЫЙ, ая. ое, — ИТ, &, д, прич. стр. гл. заверш ть. 

ЗАВЕРШИТЬ, г4. 9. 4) сов. гл. вершить, 9) Сдфлать верхъ 

па чемь. Завсриаиаь стог5 стиа. 5)* Окопчить какое заняте 

Уборкою картофеля заверицать полевыл работы. 

завер- 

паи дЪио. 

Заверлиить прошекоиь, 

ЗАВЕСЕЛИТЬСЯ, =. 003. Г, 
ре. иетьея. 

ЗАВЕСНОВАТЬ, : ::. вр, Остаться гдЪ пибуль на весу, 
ЗАВЕСТИ, ЗАВЕСТЬ, вон. :л. заводить, 

ЗАВЕСТИСЬ, сов. :1. ЗАВОДИТЬСЯ, 

ЗАВЕТШАЛЫЙ , эя, пе, аъ.а, 

Шел. Заветиалия одежда, 

ЗАВЕТШАТЬ, сов, г4. ветшать. 

)ЗАВЕЧЕРЁТЬ, 5. ср. Пробыхть до Ппоздняго вечера. 

ЗАВЗДбРИТЬ, : г. кр. Начать взлорить. , 

ЗАВИВАЛЬНЫЙ, ай. ие. пр. Глущаций 

вачьмые шатцы. 

ЗАВИВАНТЕ, я, с. Ср. Дуистве завивающаго. 

ЗАВИВАТЬ, 3410, вёешь; завить, :4. д. 1) Начинать вить. 2) 
Свивить, скручивать. Завивиль волосы. — Завиветь берсзку, 

простонаролиая игра въ Семнкъ, состояшая въ украшении лен- 

таяи ‚бер езкн. съ которою ходя по улиц поютъ п ипляшутъ. 

ЗАВИВАТЬСЯ, в йюсь. воешьея; завиться, |) г.2, в0з. Начи- ! 

нать виться, закручиватьсл, завертываться. ®\ Пачинать свер- 

тыватьсл вЪ вилф клуба. Капусна завивастсл. 5) стр. Быть 

завираему, скру и . 

ЗАВИВКА, и, с. Тьйстве завивающаго п завившаго. 

ЗАВИВНЫЙ , ая. ое. ир Саужеций дая завивашя. Завивныл | 
бумазнски, 

Начать веселитьел. 9) Миого ве- 

— 0, ар. ДавшИ. залежан- 

цъ лавивапио, Зави- 

ЗАВИДА , ь эж. Исрк. Зависть. Завиды, прости, разжешя, 
распри. Гал. У. 99. 

г 

ЗАВИДКИ, оцЪ. г. ж, ин. Нростон. Зависть. Завидин берут». 

что памь ни даеють, 

ЗАВИДЛИВО, пар. а что завйстлив о. 

ЗАВЙДЛИВОСТЬ, и, с. м. Тоже. что завистловость. 

ЗАВЙДЛИВЫЙ, ал, пе, —. въ. п. о, пр. Тоже. что завистаи- 

вый, 

ЗАВИДНО, нир. Лосално. огорчительно. Злымь завидно, ко:да 
добродповельный человткь счистливь. 

ЗАВИДНЫЙ, ал. 0е. — депъ, дна, 0, ир. Возбуждаюний за- 
висть. достойный соревповаша. У него завидный правь, завнд- 
ное хозяйство. 

ЗАВИДНЬТЬСЯ, 7. Начать видигьгься. 

ЗАВИДОВАТЬ, лую. луешь; позавидовать. г. ср. 1; Доса: 
довать. видя счаст1е или усивхи аругаго. Ис завидуй чуже- 

2: Жальть. что пе пуБешъ того, чвмь лру- 

чаи 

му благополучю. 

7 

гой пользуется. „лександрь дивидовиль Яхиллу в5 томь. что 
Гомерь вагитьл5 620 подвиги, 

ЗАВИДЬННЫЙ, ая. ое, — иъ, а, о. прич. стр. гл. завидЪть, 

ЗАВИДЪТИ, ви жду, вИлиши; позавидЪ ти, ер. Церк. 

Завиловать. Позавидтете ТГосифу продаша сго. Дъян. УИ. 9. 
ЗАВИДЬТЬ, 21. 9. Издали увидфть. Завидттеь звъря в поль. 

Завидтииь испрулшелл. 

ЗАВИЗЖАТЬ, г.г. ер. Начать визжать. 

ЗАВИЛЯТЬ, га гр. Натать вилять. 

ЗАВИНТИТЬ, ств. гл. завипчивать, 
ЗАВИНТИТЬСЯ, соб. :1. завпичиваться. 

ЗАВИНТОВАТЬ, гл, ср. №) сов. гл. виитовать, 9) Начать вив- 
товать, 

= . с. вр. Дъйстие завиитившаго. 

| 
Ё 
1 

р 

ги. 

ЗАВИНЧЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. спар. гл. завинтить. 

ЗАВИНЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъистве завпичивающаго. 

ЗАВИНЧИВАТЬ, ваю, ваешь; завинтить, гл, д. Укрфплять 

Завинчивать замки. 

васшься; завиятйться, 2.1. етр, 

виртомь. Зивинипоть ружьс. 

ЗАВИНЧИВАТЬСЯ, паюсь, 

Быть ЕЯ 

ЗАВИРАЛЬНЫЙ, ая, ве, пр. Содержаний въ себЪ пустыя р%- 
чи, праки. И Я зъныя идеи рти брось. Грибоъд. въ Гор 

отъ ума. 

АВИРАТЬ, ря, раешь: заврать, 

ЗАВИРАТЬСЯ, раюсь, раешьсл: заврЯтТЬСЯ, г... 04. 

врать, 

ЗАВИРОХА, И. с. 06. Тотъ, кто завпраетсл. 

ЗАВИРУШКА, п, с. ж. МаасШа то4ий‹ич$, птичка, на голос» 

соловья ОА, 

ЗАВИРЧИВЫЙ , ая, ое. — въ. а, 0, пр. Часто завпраюнийсл. 

ЗАВИСИМО, пир. По зависимости паи постороннему вмяшю. 

ЗАВИСИМОСТЬ, п, с. ж. Соетояне завиеящаго. 

ЗАВИСИМЫЙ, ая, ое, — мъ. а, 0. пр. Пахоляиййся 
висимоети. 

ЗАВИСТВОВАТЬ, ствую. ствуешь; позавиствовать. :.. 

‹Р. Перв. СлотрЪть съ завиетью; завидовать. 

: ЗАВИСТЛИВО, на). Съ завистью. 

ЗАВИСТЛИВОСТЬ, и, с. 2. Свойство завиетливаго. 

ЗАВИСТЛИВЫЙ, ал, ое. — въ. а, о, яр. Склонный кь зависти, 

Зазаст, :ивый р нитъешь ногол. 'Завист. ные глаза. 

ЗАВИСТЕИКЪ, а. с. м. Завидуюний другилъ. 

ЗАВАСТНИЦА, Ы, с. 52. Завидующая другимъ. 

| ЗАВИСТНИЧАТЬ, чаю, чаешь: позавистиичать. 2.1. 

Быть завистникомъ. 

ЗАВИСТНО, пар. Исре. Ио записти, Ушедри создашме твос. зи- 

вастир праие нреслинес. Акао. Богоматери. 

| ЗАВИСТНООБРАЗНИКЪ, а’; с. лм. Мерк. СлужащИ прижброхъ 
| завиетп. Периеснуиень, ниито зисе, ни аукав5 завистпообразниив 

2.1, ср. Начать врать. 
Много 

ВЪ За- 

ср. 

да будеть, оть прилослиихв пыить диры Богу пралюны. Мин. 

мс. Дек. 91. 

ЗАВИСТНЫЙ, ая, ое. 

„щИсл къ зависти, 

ЗАВИСТЬ, |. с. ж. Лосала, производимая счастемъ паи пре- 

имуществахи другихъ. ИНучнтьсл. терзатьел зависпию. 

ЗАВИСЬТЬ, вишу, вбсишь, гл. ср. Быть въ зависимости или 

полъ ппилшемь. Зртъаость па09065 зависнтз отэь солнца. Ус- 

пьхь предпрёяьия зависить отб ойстолтельстовэ. 

ЗАВИТТЕ; я. с. ср. ЛЬйстве завившаго и завившагося. 

ЗАВИТКИ, РВЪ, с. м. ат, фуготонис гпрейота. растеше. 
| ЗАВИТОКЪ, тк. с. м. 1) Часть мяса рогатой скотины подаЪ 

— теиъ. тна, о, пр. Нерк. Относя- 
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грудины. 9) Чнат. Нейх, 

загиутый. 5) Булажка, употребляемая кт, запивашйю волосъ. 

ЗАВИТОЧЕКЪ чина, с. м. ум, слова завитокъ. 

ЗАВИТЫЙ, ое ое, зёвитъ, завита, зАвито, 

завить, 

ЗАВИТЫЙ, {я, бе, пр. Тоже, что завйтый. 

ЗАВИТЬ, И, с. ж. Тоже, что завйтте. 

ЗАВИТЬ, с0в. гл. вить и зави|ви ть, 

ЗАВИТЬСЯ, сов. гл. витьея и завивйться. 

ЗАВИХАТЬ, гл. 9. Начать вихать. шатать. 

ЗАВЛАДЬНТЕ , я, с. ср. Дъистше завлалфвшаго. 

ЗАВЛАДЬННЫЙ , ая, ое, прич. стр. гл. завлад Ъть. 

ЗАВЛАДЪТЬ, гл. ср. Захватить , присвоить чужое. Завладлять 

900. из, 

ЗАВЛЕКАНЕ, л, с. ср. ЛЪйетие завлекающаго. 

ЗАВЛЕКАТЕЛЬНО;, пар. Заманчиво. 

ЗАВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, и, се. ж. Свойство завлекательнаго; за- 

манчивость, 

ЗАВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, 
ный завлекатъ; заманчивый. 

ЗАВЛЕКАТЬ, цаю, клешь; завлечь, гл. 9. 41) Тоже, что за- 

волакивать. 2)* Заводить, замапивать. 

ЗАВЛЕКАТЬСЯ, цаюсь, каешься; завасчься, 

завлекаему. 

ЗАВЛЕЧЁНТЕ, я, е. ср. ДЬйстве завлекшаго. 

ЗАВЛЕЧЕННЫЙ, ал, ое, — иъ. А, о, прил. стр. га. 

ЗАВЛЁЧЬ, сов. гл. ЗАВЛеКУТЬ, 

ЗАВЛЕЧЬСЯ, сов. сл. завленаться. 

ЗАВЛЕЩИ, гл. 9. Церк. Тоже, Что зави бчь. 

ЗАВЛЕЩИСЯ, гл, стр. Церк. Тоже, что завабчьсл. 

ЗАВОДЕЦЪ, дца, с. ли. ум. слова заводъ. 

ЗАВОДИТЕЛЬ, я, с. м. Заводяиий или заведний что „ибо; учре- 

дитель. 

ЗАВОДИТЕЛЬНИЦА , ы, 
либо; учредитезльница. 

ЗАВОДИТЬ, вожу, подишь; завести, завссть, гл. 09.4) Ве- 

сти куда либо. Заводить кого вё лье, в5 болото. ®) Вовлекать 

кого во что. Завесть кога в5 долги. 5) Начипать. Завсеть речь, 
гру. 4) Павивать часовуто ифпочку иа барабаиъ. 

засы. 5, Полагать начало наи основаше. Заводить училлиинс. 
заводить йчс6.15. Завесть х.иьбопашество. 

ЗАВОДИТЬСЯ, вояусь, водишься; завестися, завеёсть- 

Ся, 24. в0з. Г Полагать пачало. Завсстиеь хозлйствоив, д0- 

момь. ®) Начинать водиться. быть. В5 амбарт заводятся 
крысы. 5) Въ вил стр. быть заводиму. 

ЗАВОДИШКО, а, с. м. ул. уп. слова заибдъ. 

ЗАВОДИЩЕ, а, с. 11. ув. слова заводъ. 

ЗАВОДНО, ‚пар. Достаточно, зажиточно. 

прич. стр. 2. 

позситнеции. 

пр. Сиособ- 

г4. стр. Быть 

завасчь. 

с. ие. Заводящая или завелшая что 

Засадить 

ое 
Исить заводно. 

ЗАВОДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Достаточный, за- ! 

житочиый. Заводный 90.и5. —Заводнил лошадь. Запаспая вер-. 

ховая лошаль. 

ЗАВОДОВЛАДЬЛЕЦЪ, льца, г.'.м. ВладЪтель завода. 

ЗАВОДОХОЗЯИНЪ, а, с. м. Хозяпнъ завода. 

ЗАВОДСКЙ, ая, ое, пр. 1) Относянийел иъ заводу. Заводешй 
управитель. аводскае стрисше. 9) Отиосительно Къ живот- 
пымъ: па заводЪ содерлимый наш гырашеиный. 

ребець. Заводская лошадь. 

ЗАВОДЧИКОВЪ, а. о, 
ЗАВОДЧИКЪ, а, с. м. 

4)* Зачиниикь, 

Припаллежаний заводчику. 
1) Учрелитель нии еодержатель завола. 

вВиновникъ. 

прив . 

край человфЧескаго уха. впереди | ЗАВОДЧИЦА, ы, с. эж. 1) 

р ЗАВОЗЪ, а. г. м. 

‚ ЗАВОЙ, л. г. м. 
Заводе эес- ` 

Учредительиица иди содержательии- 
ца завода. 2)* Зачиищица. виповница, 

ЗАВОДЧИЦЫНЪ, а. о. прит. Припаллежаййй заволчииф, 

ЗАВДЪ, а. с. м. Б Строеше пилы мфето: а) дал производства 

Аб. 3005 випокуренный , эсельзный. 6) для развелешя 
п улучшешя породы домашихъ животныхъ. 
овчарный. 2) Извъстиое количество книгъ, 
пахъ наборолмъ. 

ЗАВОДЬ, 
шеесл въ берегъ. 

ЗАВОЕВАШЕ, я, с. ср. 1) Покореше оруяйемъ. ® Страна, или 
города, прюбрътениые оруллель. Возератить завоеввиг. 

ЗАВОЕВАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, 
вать. 

ЗАВОЕВАТЕЛЬ, л, г. м. Завосвавиий что либо. 
ЗАВОЕВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. эн. Завоевавшая что либо. 

ЗАВОЕВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, яр. Отпосянийся къ завоевал! ю. 

Зав0д5 консви, 

печатаемыхъ од- 

и, с. ож. Пебольийй ръчпый заливъ, пи мЪёто вдав- 

прич. стр. :1. завое- 

' ЗАВОЕВАТЬ, 1) :1. 0. сов. гл. завобвывать. 9) ер. Начать 
воевать. 

ЗАВОЕВАТЬСЯ, 1) гл. стр. сов. гл. завобсвываться, 2) об. 
Додго воевать. 

ЗАВОЕВОДЧИКЪ ‚ а, 
варь Татищ. 

ЗАВОЕВЫВАТЬ, 
оружехъ. 

ЗАВОЕВЫВАТЬСЯ, паюсь, ваешьсл; завосватьсл, г. стр. 
Быть завоевываему. 

ЗАВОЕКЪ, ка, с. 
акишотшых. 5) Шкура, снятая съ зашейка, 

ЗАВОЖДЕНЕ, я. с. ср. ДЪйстве заводящаго. 

ЗАВОЗГРИВИТЬ, гов. г1. возгривить. 

ЗАВОЗГРИВИТЬСЯ, сов. гл. возгривиться, 

с. м. Стар. Помощнииъ воеводский, С.ю- 

заю, паешь: завоевить. ге 9. Покорять 

м. 1) Тоже. что зашеекъ у четвероногихъ 

ЗАВОЗГРИВЪТЬ, сов. гл. возгрирЪ ть. 

ЗАВОЗЖАНТЕ, я, с. ср. Дъйстшс завозжавшаго. 

ЗАВОЗЖАННЫЙ ая, ое. — иъ, а. о, прим, сер. гм. завоз- 

ЖАТЬ. 

ЗАВОЗЖАТЬ, сов. ги. позжёть и завазживать. 

ЗАВОЗИТЬ, вожу, возцшь; зарезти, завсзтьр. г.г. 9. 1 

Мимофзломъ доставлять. Завозить впеьма, посылии. Иртятель 

завозить меил п должности. 9) Отвозить въ отдалениое м$- 

сто. Завсзли сиропну на чужую сторону. 

, : Е р : 
ЗАВОЗИТЬСЯ, воя:усь, возишься; завезтися. завезть- 

Ся, 4) 4. воз. Подыматьея сулиомъ противъ вфтра пан ‘тече- 

ил, посредетвомь завоза. ®) стр. Быть завозиму. 

ЗАВОЗИТЬСЯ, гл. 06. Начать возиться, рфзвитьсл. 

ЗАВОЗКА, и, 6. ж. Тоже, что завезёнте. Завозка товара. 

 ЗАВОЗНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Завезепный изъ другаго мфета. %, 

Созаней, для завоза. Зивозиый якорь. 

ЗАВОЗНЯ, п, с. эк. Судио. дая перевозки экилажен и лошадей 

чрезъ р$ки. 

1) Гоже, что завезвн1е. %) Дапиная веревка 

съ лкоремъ. въ ифкоторомъ разстояти отъ судна брошенная, 

за которую тянуть и полпимаются съ судномъ противъ 2$- 

тра ии течешя. Идти, 

1) Оруме, служащее лля стягиванЁя или ску; - 

чшимил чего. 9) Мерк. Родъ истязательпаго оруля, дая со- 

прупешя тБасспыхъ тленовъ. Овтьх5 убо узами и завойли диу- 

чись. настолщаго тии экисоти. Прол. Яив. 92. 

тянуться 398030.(5, 

: ЗАВОЙЧАТЫЙ, ал, ое. пр. Слфланиый изъ завойковъ. Завой- 
четнай ятъхд. 

пень ие > 

ан а прин 
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ЗАВОЛАКИВАНТЕ, я. с. ср. ДЪйстье заволакивающаго. 

ЗАВОЛАКИВАТЬ, ваю. ваешь:; заволочь, гл. 9. 1) Волоча 

уноспть протизъ воли; заводить Кого куда. Волк заволок 

свою добыцу в5 атьсь. %) Залвигать. папр. окошко въ крестьян- 

ской изб. 5) въ вилЪ безл. Покрывать постепенно: а) говоря 

о ранахь: е. рана заживаетъ; 6) за- 

волокло небо, т. е. вебо покрылось тузамн. 

ЗАВОЛАКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заволочься, гл, етр. 

Быть заволакиваему. 

ЗАВОЛГНУТЬ, с0в. гл. ВОЛГНУть. 

ЗАВОЛНОВАТЬ, гл. 9. Начать волновать. 
ЗАВОЛНОВАТЬСЯ, гл. воз. Начать волиоваться. 

ЗАВОЛОКА, п, с. ж. Узкая холстиика нлп чягкЙ сцурокъ, про- 

веленный полъ кожею чрезъ передвигаше которыхъ дфлается 
въ ранф загноеше. 

ЗАВОЛОЧИТЬ, сов. гл. ВОЛОЧИТЬ, 

ЗАВОЛОЧИТЬСЯ, с06. гл. ВОолОчИТЬСЯя. 

зАволОчНныЙ, ая, ое, яр. Относящ ся къ заволокЪ. Заво- 

дочнал игла. 

зАВОоЛОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Находлиййся за волоколмъ. 

зАволбчь, сов, гл. заволёкивать. 

ЗАВОЛОЧЬЕ, п ЗАВОЛОЧЬЕ, я, с. ср. М\фсто, находящееся за 

волокомъ. 

ЗАВОЛХВОВАТЬ, гл. ср. Начать волхвовать. 

ЗАВОЛШЕЁБНИЧАТЬ, гл. ср. Начать волшебничать. 

ЗАВОЛЬНИЧАТЬ, гл. ср. Начать вольничать. 
ЗАВОЛЬНИЧАТЬСЯ, гл. 06. сов. Много вольпичать. 

ЗАВОЛЬНОДУМСТВОВАТЬ, гл. ср. Начать вольподумствовать. 

ЗАВОНЯТЬ, гл. ср. Начать вопять. 

ЗАВбПИТЬ, гл. ср. Начать вопить. 

ЗАВбРА, ы, с. ж. Запоръ, закрфиа въ воротахъ пли две- 

ряхъ., 
ЗАВОРАЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые заворажирающаго. 
ЗАВОРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; заворожить, гл. 9. Ворож- 

бою прекращать дЪистве чего либо. Завораживать зубную 
боль. „Заворожсить кровотеченгс. 

ЗАВОРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запорожиться, 

стр. Быть завораживаену. 

ЗАВОРАЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъистве заворачивающаго и за- 
ворачивающагося. 

ЗАВОРАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; заворотить, гал. 9. 4) Воро- 

чать въ сторону пай вазадъ. Заворачивать лошадей. %) Мимо- 

ходомъ пли мимофздомъ заходить или зафзжать. Заворотить 
кб прятелю. 5) Загнбать, отворачивать. Засорачивать рука- 
ва. 4) Въ просторфчш: запрашивать слюшкомъ высокую цф- 
пу. $) безл. Простон. Стаповиться холодно. На двор за- 
воротило. 

ЗАВОРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заворотиться, 2. 

в0з, 1) Оборачиваться, дЪфлатъ оборотъ. Иропзд5 так птиъ- 
$) Загибаться. Заворо- 

тились полы, рукава, 5) Полнимать, подбирать полы одежды. 

Заворотнсь, чтоб5 не забрызгаться. 4) стр. Быть заворачн- 

ваему. 
ЗАВОРКОВАТЬ, гл. ср. Начать ворковать. 

ЗАВОРНИЦА, ы, с. ж. Коль, свая. 

ЗАВОРОБИТЬ, с0в. гл. воробить. 
ЗАВОРОВАТЬСЯ, гл. 06- свв. Предаться воровству. 

ЗАВОРОЖЁНТЕ, я, с. ср- Дъйстше завороживтнаго. 
ЗАВОРОЖЁННЫЙ , ая, ое, — нъ. 8. 0. прич. стр. гл. заво- 
рожить. 

Том5 И. 

заволакиваеть рану. т. 

г. 

сенб, что повозкть не заворотиться. 

ЗАВОРОЖИТЬ, 06. гл. завораживать. 

ЗАВОРОЖИТЬСЯ, сов. гл. завораживаться. 

ЗАВОРОНИТЬ, с0в. гл. воронйть. 

ЗАВОРОТЕНЬ, тьцпя, с. м. Рычагъ. 

ЗАВОРОТИТЬ, сов. гл. заво рачивать. 

ЗАВОРОТИТЬСЯ, 06. гл. заворачи ваться. 

ЗАВОРОТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относянийся къ завороту. ®) 

Нахоля1йся за воротами. 

ЗАВОРОТЪ, а, с. 1) ДЪйств!е заворачивающаго. 9) Мъето, 

гдЪ заворачизваютъ. 

ЗАВОРОХА, И, с. ж. Стар. Замфшательство. Крестьяне мона- 

стыреме. ... 65 деревню послть заворохи вышли жить. Пра 

вая Гра». 1556 г. 

ЗАВОРОШЕНГЕ, я ‚ с. ср. ДЪйстые заворошившаго, 

ЗАВОРОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4. 0, прич. стр. гл. заво- 

рошить. 

ЗАВОРОШИТЬ, гл. 9. Начать ворошить. 

ЗАВОРОШИТЬСЯ, гл. воз. Начать ворошиться. 

ЗАВОРСИТЬ, сов. гл. ворсить и заворшивать, 

ЗАВбРСИТЬСЯ, сов. гл. ворситься и заворшиваться. 

ЗАВОРШЕНЕ, я. с. ср: Дъйстие заворсившаго. 

ЗАВОРШЕННЫЙ , ая, „ое, — цъ, а, 0, прим. стр. гл. завбр- 

сить. 

ЗАВОРШИВАНТЕ, я ‚ с. ср. Дъистве заворшивающаго. 
ЗАВОРШИВАТЬ, ваю, ваешь; заворсить, гл. 9. Тоже. что 

ворспть; Наподить ворсу. 

ЗАВОРШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; завОрситься, г. 603. 

Тоже, Ято ворейться- 

ЗАВОРЧАТЬ, гл. ср. Начать ворчать. 

ЗАВОРЪ, а, —й. м. Прохолъ, загороженный кольями. 

ЗАВОСТРЁНЕ, л, с. ср. ДЪйстые завостривтало. 

ЗАВОСТРЕННЫЙ, ан, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. заво- 
стрит ь, 

ЗАВОСТРИТЬ, сов. гл. завйст ривать. 

ЕТ с06. гл. завастриваться. 

ЗАВОХРЕНТЕ , 1, с. ср. ДЪйств!е завохрившаго. 

АВОХРЕННЫИЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. заво- 

хрить, 

ЗАВОХРИВАНТЕ я, с. ср. Дъистые завохривающаго. 

ЗАВОХРИВАТЬ, ваю, ваешь; завохрить, гл. 9. Закрашивать, 

затирать вохрою. 

ЗАВОХРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; завбхриться, гл. стр 
Быть завохризаему. 

ЗАВОХРИТЬ, с0в. гл. вохрить п завбхривать. 

ЗАВбХРИТЬСЯ, с0в. гл. завохриваться. 

ЗАВОЩЁНТЕ , я. с. ср. ДЪйстые завощившаго. 

ЗАВОЩЁННЫЙ, ая, ое, — въ, 4, 0, прич. 

щить. 

ЗАВОЩИТЬ, с0в. гл. заващивать. 

ЗАВОЩИТЬСЯ, сов. гл. заващиваться. 

ЗАВРАТЬ, с06. гл. завир &ть. 

ЗАВРАТЬСЯ, с0в. гл. завираться:- 

ЗАВСЕ, нар. ? Простон, Весгда, очень Часто. Онё это платьс за- 

все носить. 

ЗАВСЕГДА, нар. Всякой разъ, во всякое время. 

ЗАВСЕГДАШНЙ , яя, ее, ЯР: Всегда употребляемый. 

ЗАВТРА, нар. Въ слфдующ!Е день, завтрешняго дня. 

ЗАВТРАКАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстше завтракающаго. 

ЗАВТРАКАТЬ, каю, каешь; позавтракать, гл. ср. Употре- 

блять пищу поутру. 

4. 

стр. гл. заво- 

2 
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ЗАВТРАКЪ, а, с. и. 1) Паша приготовленная для завтракащя. 

20 завтрак состонт5 изь хаьба с5 масломь- ©) Время, въ 

которое завтракаютъ, Это случилось за завтракомь. 5) Тоже, 

что завтраканте. З« завтраком сыълз вусок5 хлюба. — 
Завтравами кормить: волочить, тянуть исполнешемъ дфла, 

откчадывая до завтра. 

ЗАВТРЕШНИЙ, яя, ее, пр. СаБлующИИ за настоящимь дпемъ. 

ЗАВШИВИТЬ, вВШИВИТЬ- 

ЗАВШИВЪТЬ, га. вшивБТЬ. 

ЗАВЫВАНТЕ, я. с. ср. Лъйстие завырающаго. 

ЗАВЫВАТЬ, ви, ваешь. гл. ср. Говоря о вътрЪ: издавать 
звукъ. подобный вою. Вттерь завываетв. 

ЗАВЫЕКЪ, Нка, с. л. Г) У человбка: зашеекъ. 9) Тоже, что 
запоскъ у животныхъ. 

ЗАВЫТЬ, га. си. Чачать выть. 

ЗАВЬЯЛЫЙ, ая, ое. пр. ЗавБянпый. занесепиый сибгомъ. 

ЗАВЪВАНЛЕ, Я, с. ср. Дъйстве завфвающаго. 

ЗАВЪВАТЬ, вю, ваешь; завфять, гл. 9. Заносить сиЪфгомъ 

или пескомъ. Снпгомё завъяло дорогу. Тропинку завъяль 

песок. 

ЗАВБДАТЬ, гл. 9. Начать вЪфдать Нли чувствовать. Застдало 
сердше кручипу. 

ЗАВЪДОМО, нар. Зная предварительно. 
ЗАВЕДЫВАНЕЕ, л, с. ср. Дъйстне завфдывающаго. 

ЗАВЪДЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Имфть въ своемъ вЪломствЪ; 

управлять. Он застдычаств учебною частью. 

ЗАВЪДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть завфды- 

васму. 

ЗАВЪРЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстие завбривнаго. 
ЗАВЪРЁНЬИЦЕ, а, с. ср. ум. слова зав ренте. 

ЗАВЪРИТЕЛЬ, я, с. м. ДълающиЕ завбреше. 
ЗАВЪРИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. ДЪлающая завфреше. 

ЗАВЪРИТЬ, сов. гл. " Завфрйт ь. 

ЗАВЪРНО, нар». Петииво, заподанино. 

ЗАВФРЯТЬ, ряю. ряешь; завфрить, 24. д. Обнадеживать 
ВЪ испозневи чего. | 

ЗАВЪСА, Ы, с. ок. Ткань, гдЪ пабуль повфшепная дая закры- 

ван1я; занавъсъ. 

ЗАВФСИТЬ, сов. гл. завё шивать- 

ЗАВФСИТЬСЯ, сов. гл. завф шиваться. 

ЗАВЪСКА, и ‚ с. ж. Джйетне завъшивающаго и завфсившаго. 

ЗАВЪСОЧКА, П, с. ж. ум. слова завфса. 

ЗАВЪСОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относлийся къ завЪсз. 

ЗАВЪТНЫЙ, ал, ое, пр. 2ерк. 1) Относящиеся къ завфту. Ко- 

сподобитсл иже Сына Бомсл но- 

соб. га. 

сав- 

иво ините горит и луки, 

правый, н кровь завтьтиую екверну воз.инивь, еюосе освятися, 

и Духа благодати укоривый? Евр. Х. 99. 2) Хранимый по 
особенному завЪту. Вещь не продажкнал, а завплапая. 

ЗАВЪТОВАТЬ, тую, туешь, гл. 9. Церк. Завъщавать. запо- 

вфлывать. 

ЗАВЪТРЕНТЕ, л, с. ср. Церк. Заражеше отъ зловреднаго вЪт- 
ра. Алф. Слов. 

ЗАВЪТРЕННИЧАТЬ, 24. ср- Начать вфтрениичать. 

ЗАВЪТРЕННЫЙ , ая, ое, пр. Находянийея за вътромъ. 

ЗАВЪТРЕНЪЛЫЬИ, ая, ое, пр. Завялый, подсохний отъ вф- 

тра 

ЗАВЪТРЕНЬТЬ, Отъ вфтра лишитьсл свфжести; под- 

Сохнуть Задлтрет-ю лице. Завпипрснть. та рыба на воздухть. 

ЗАВФТРЬЛЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что завзтренфлый. 

ЗАВЬТРЬНИЕ, я, с. ср. Состояше завфтрБвшаго, 

2.1. ср. 

ЗАВ 

ЗАВЪТРЪТЬ, 2.1. ср. Мор. Попасть въ затишь- 

ЗАВЪТЪ, а, с. 22. 1) Союзъ, договоръ. слове. Ветхй завтъть. 
Новый завпииз. И бъ мирь между Хирал:0.и5, и между Соло 

5 Царств. У\. 19. 
Завтьть сеть праведный со 

моном5, и поломнеаииа зазтътб меокду садов». 

9) Завыпаши:, луловиая запись. 

вттьз, имь се кто хошеть быти по смерти сго. Кормч. Ц. Го- 

род. Зак. гравь 91, пупктъ 1. 

ЗАВФШЕНТЕ, я, с. ср. Лъйстйе завфсивихаго. 

ЗАВЁШЕННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, 0, ирич. стр. гл, зав фе ить. 
ЗАВЪШИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстйк завышивающаго. 

ЗАВЁШИВАТЬ, ваю, ваешь; зав СИТЬ. 2.1. д. Закрывать за- 
в'5 сою. 

ЗАВЪШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; занфситься. 1) га. 602. 
Закрывать себя завъсою. 2) стр. Быть заньшиваему- 

ЗАВЬЩАВАТЬ, ЗАВЪЩАВАТИ, ваю, ваешь; завъщать. г4- 

9. Церк. 1)  Заповбдывать, поветфвать. -ё ожениешымея за- 
впивавеио. ие азь, по Гюнадь: жешо оть лпужа не раз.цуча- 

тисл. 1 Кор. УЦ. 10. %, На случай смерти отказывать, пору- 

чать; распоряжаться остающимел илышемь ин дфлами. 

з@вгьньаеть5 не совсршсн5 сый возрастомь, не совершень за- 

вътэ. Кормч. И. Город. Зак. грань 81, пункть 1. 5) Нерк. 

Заключать договоръ, сотозъ. Яко совпицана единомьшленемь 

скупь, иа тл завтть завищата. Неа. СЛХХИ, 6. 

ЗАВЪЩАВАТЬСЯ, ва10сь, ваешься; завъщатьсл, гл. сту 
Быть завпаваому. 

ЗАВЪЩАНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстве завъщавшаго. 2) Заповфдь. 
поручене. '5) Духовная; словесный паказъ пай писменный 

актъ, двлаечый па случай смертн касательно собствениости 

н другихъ предметовъ. Сдорлелть, оставить завпицалие. Ус- 

рсть безз завпщашл. 

ЗАВЪЩАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 
щать. 

ЗАВЪЩАТЕЛЬ, я, с. ле. СдълавшИЙ луховцое завъщане. 

ЗАВЪЩАТЕЛЬНИЦА, Ы, ©. ж. Сдфлавшая духовное зав щане. 

ЗАВЬЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносящИся къ зав щашю. 

ЗАВЪЩАТЬ, сов. гл. зав щавёть. 

ЗАВЪЩАТЬСЯ, сов. гл. зав ЪщавАаться. 

ЗАВЪЯТЬ, 1) сов. гл. завф вать. %) гл. 9. Нерк. Загиать. за- 

несть куда вътромъ. И истребить Исраиля свыше земац 

экотьн5 иХё зп 

ше 

0, прич. стр. гл. завЪ р р 

блафи сел, южсе даде отисмь цхь, и 

страну ръни. 5. Царств. ХЁУ”. 1$. 5) вр. Начать вФять. 

ЗАВЯДАНЕ, я, с. ср. Состоян1е завядающаго. 

ЗАВЯДАТЬ, д&ю, даешь; завянуть, га. ср. Начннать влпуть. 

лишаться свфжести- 

ЗАВЯЗАНТЕ, я, с. ср. Аъйстые завязавшаго. 

ЗАВЯЗАННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0. прим. стр. гл. завязать. 

ЗАВЯЗАТЬ, гл. 9. 4) соб. 21. вязЯть п завязывать. 2) Па- 
чать влзать. 

ЗАВЯЗАТЬ, з&ю, 
что вязкое, тонкое или т%еное. 

Завяапуть в5 болотть, в палтсадникть. 8; Говоря о тфзахъ 

острыхъ: вонзаться, втыкаться. Косточка в5 горлт завязали. 

5) * Долго оставаться гдЪ. 

Иною бы порою 

Завязь онь вё писарлхь 65 своею головою. Крым, 

ЗАВЯЗАТЬСЯ, сов. г. завязыватьея. 

ЗАВЯЗИТЬ, гл. 9. сов. Веупуть въ толкое пли тфеное мЪсго; 

увязить, Завязить колеса в5 грязи. 

ЗАВЯЗКА, И, с. ж. 4} Леиточка, снурокъ, нли тесемка, служа- 

щал для завязывашя. Завязка у навилоки. %) * Затруднеше, 

му 

заешь; завйзнуть, га. ср. 1\ Попахать во 
Колеса завязли в5 грязь 



ЗАВ 

препятсте или проволочка въ какомъ либо д.1. Дьло ндсеть 

в5 завязку. 5} Вымысалъ. служаций осповашемъ дЪйствя въ 

драматическихь и повЪфствовательпыхъ сочипеняхъ. Заевлзка 

комет. романа, 

ЗАВЯЗНУТЬ, сов. вязпуть и завязать. 

ЗАВЯЗНЫЙ, а я, ое, пр. Относянийся, служаций къ завлзыван1ю. , 

24. 

ЗАВЯЗНЫЙ КОРЕНЬ, ТогтепиЦа етеа, 1... растеше. 

ЗАВЯЗОЧКА, п ‚с. и. у-и. слова завязка. 

ЗАВЯЗТИ, сов. г. завязывать во 2 зпачент:; вязашемъ за- | 
верст: _ 

ЗАВЯЗЧИВОСТЬ, н, с. с, Свойство завязчилаго. 

ЗАВЯЗЧИВЫЙ, ея ое, — въ, а, о, пр. Затрулияющий. остана- 

ванваюний р. дфла. 

ЗАВЯЗЫВАНТЕ, я, с. ср. о завязывающаго- 

ЗАВЯЗЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. 1) (сов. завязёть) Связы- 
вая ЕВА Завязывеинь башьмаюн лентопкаии. ®) (с0в.за- 

вязтй) Влзашемъ заработывать, заверстывать. Завяжу долгь 

чулками. 5) Пачинать. Завязать драку, тлэюбу, псрестртьлку. 

ЗАВЯЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; завязаться, 1) гл. 603. 

Пачинаться, Завязалось дъаю сз состьдомь. ®) стр. Быть за- 

вязываему. 

ЗАВЯЗЬ, п, с. ж. 1} Тоже, 
Говоря о илодахъ: зачинъ какого лнбо пзода 

Завязь на вишнях5, яблоилхь. 

ЗАВЯКАТЬ, гл. ср. Иростин. Начать вякать. 

ЗАВЯКАТЬСЯ, гл, 0б. Простон. Завратьсл, заговоритъся- 

ЗАВЯЛЕНТЕ, я, с. ср. Лфйстше завялившаго. 

ЗАВЯЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ. а, 0, прич. стр. 24. 

ЗАВЯЛНВАНЕ я, с. ср. Дъйствте завяливающаго, 

ЗАВЯЛИВАТЬ, 'ваю, ваешь; завялить, 21. 9. Вяленшемь за- 

сушивать, Задай рыбу. 

ЗАВЯЛИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; завялиться, 

Быть завядиваему, 

ЗАВЯЛИТЬ, сов. гл. вйлить п завяливать, 

ЗАВЯЛИТЬСЯ, 606 гл. вЯлиться и завяливаться. 

ЗАВЯЛОСТЬ, Ц. с. 2ю. Состоянте завялаго; утрата свЪзжести. 

ЗАВЯЛЫЙ, ая, ое, пр. Ддишившийся свъжести. утративций соч- 

ность. Завялая рпна. 

ЗАВЯЛЬ, Ц, с. ж. 606. Завядийе, залежавиеся овощи, листья, 

коренья, п пр. 

ЗАВЯНУТЬ, с0в. гл. вянуть и завядать, 

ЗАГАВКАТЬ, 24. ср. и Пачать гавкать. 

ЗАГАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься: заговёться. г. 

Прекражать мясоялен!е при наступлеши пос/га. 

ЗАГАДАНЛЕ, я, с. ср. Дфйстие загалавшаго. 

ЗАГАДАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0. прии. стр. гл. загадать. 

ЗАГАДАТЬ, сов. га. гадать п загадывать. 

ЗАГАДИТЬ, с0в. ги. гадить и загёживать. 

ЗАГАДИТЬСЯ, сов. :4. гадиться и загаживаться. 

ЗАГАДКА, и, с. ж. 1} Представлеше какой нибуль вси. суше- 

ства или истины въ иносказательныхь выражешяхъ. 

дать загадку. 9%) №5чь, памеками предлагаемая. 

загадками. 

ЗАГАДОЧКА, И. с. ж. ум. слова загадка. 

ЗАГАДОЧНО, ‚пар. Иносказательио. обииякомъ; намекомъ. 

ЗАГАДОЧНЫЙ , ая, ое, — ченл,. чна. о. пр. Содержащй въ 

себф загадку; ЕН 

ЗАГАДЧИКЪ, а, с. и, Залаюний загалии. 

ЗАГАДЧИЦА , Ы, с. 2ю. Залакиная загалки. 

ЗАГАДЫВАЛЬЩИКЪ, а, с. Загазываюний что либо, 

что завязка во “4 значени. ®) 
посл пвЪта, 

завя лить. 

гл. стр» 

090. 

За:а- 

Физ говоритз 

ВО 
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_ЗАГАДЫВАЛЬЩИЦА, Ы . с. ок. Загадывазощая что либо. 

л ‚ ЗАГАДЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪъйетвю загадывающаго- 

|} ЗАГАДЫВАТЬ, ваю, ваешь: загадать. га. 9. | Залуманиное 

прелчагать па отгадане. Онз зегидаль, въ 6г0 ли пользу рт- 

| шится дъло. 9) Галашемъ пропикать въ будущее. 5) Прежае- 
временно о челъ аибо заключать. Рино о свосиз счаснии за- 

задывист ь. 

| ЗАГАЖЕНТЕ, л, с. ср. Дъйстые загадившаго. 

| ЗАГАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0. прич. стр. га. загалить 

\ ЗАРАЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве загаживающаго. 

ЗАГАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; загадить, гл. 9. Марать, пач- 
кать. За: И 5 платьс. 

ЗАГАЖИВАТЬСЯ, ваюсь ваешься: заг&диться. 1) га. воз. 
Мараться, О вЯ. 2) стр. Быть загаживаему. 

ЗАГАКАТЬ, гл. ср. Иростон. Начать тгакать. 

| ЗАГАНИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве загапивающнаго, загопяю- 
гтаго. 

ЗАГАНИВАТЬ, ваю, ваешь; загонять. 2.2. 0, 1) Утомаять. 
обезспаивать гопьбою. лошадей. %) Множествомъ 
вопросовъ и возражен й сдЪзать кого безотвфтныхъ. 
ада, ваюсь, ваешьсл; загопяться, 
: Быть заганиваему. 

| ЗАГАРКАТЬ, гл. ср. Иростоп, Начать гаркать. 

| ЗАГАРЪ, а. с. и. Чернота па тф4$ отъ соянечиаго зпоя, 

Е я, с. ср. Состояше загасаощаго; потухаше. 

Загонлть 

гл, стр, 

ЗАГАСАТЬ, саю, сцешь; загаснуть, га. ср. №) Переставать 

горЪть; потухать. Соъча загасиств. 2) * Въ просторфчш: про- 
падать безъ вфети. Мошелзь па чужую сторону, да и загась 

т.и5, 

ЗАГАСИТЬ, сов- гл. гасйть и загйшнзать, 
ЗАГАСЛЫЙ, ая, ос, пр. Нереставинй горфть; 
ЗАГАСНУТЬ сов. гл. гаснуть и загасать, 

ЗАГАТИТЬ, в гл. гатить и загачи вать. 

ЗАГАТИТЬСЯ, с0в. гл. гатиться и загачиваться, 

ЗАГАЧЕНТЕ, я, с. ср. Лъйстые загатившаго, 

ЗАГАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0. прич. стр. гл. загатить. 
ЗАГАЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстше загачиваюглаго. 

ЗАГАЧИВАТЬ,, ваю, ваешь; загатить, г. 9. Заваливать тон- 

потухний. 

кое мбсто, пли прорывъ въ паптшВ. Загатить болото. За- 

] зачноиь платиици. 

| ЗАГАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; загатиться, гл. стр. 

' Быть загачииаему, 

ЗАГАШАТЬ, шию, шйешь;: загасить, гл. 9. Тоже, что га- 

| сить, ту ше йть. Заганиать оголь. 

ЗАГАШЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстие загасившаго-. 

ЗАГАШЕННЫЙ, ал, ое, — нЪ, а, 0, нрим. стр. 24. загасийть, 

ЗАГАШИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые загашиваюощаго. 

ЗАГАШИВАТЬ, ваю, ваешь; загасйть, 

| гашать. 

ЗАГАЩИВАТЬСЯ, ваюсь. раешься; загоститься. га. аб. 

| До. го оставаться въ гостяхъ, 

| ЗАГВАЗЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве загвазживающаго, 

ЗАГВАЗЖИВАТЬ, ваю, вешь; загвоздит ̀ ь, 24.9. Забивать, 

заколачивать гвоззями,. 

| ЗАГВАЗЖИВАТЬСЯ, вашюсь. ваешься; загвоздиться. га, 

стр. Быть загвазживаему. 

ЗАГВОЗДИТЬ, сав. гл. загваз ж ивать. 

ЗАГВОЗДИТЬСЯ, сов. гл. загвизживаться. 

ЗАГВОЗДКА, И, с. ж. 1) Дъйстые загвазживающаго. %) Самая 

вешь. служашая чему либо закрфлою. Вкозоттинь загвоздиц 
х 

гл.9. Тоже, что за- 
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в5 топорище. 5) Ударъ. Даль ему порядочную загвоздку. — 

Дать загваздку. СдТлать неприятность. 
ЗАТВОЗЖЕНТЕ, я, с. ср. ДЪНстые загвоздившаго. 

ЗАГВбЗЖЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, 4, 0, прач. стр. гл. загвоз- 

дИТЬ, 

ЗАГИБАНЕ, я, с. ср. Дфйстте загибающаго и загибающагося. 

ЗАГИБАТЬ, баю, баешь; загнуть, гл. 9. 1) Сводить крю- 

комъ, закрючивать. Загибать эжселъзный листв. Загнуть гвоздь. 

%, Относительно къ платью: заворачивать наружу часть из- 

нанки. Загибать рукава. Загнуть пблы. 

ЗАГИБАТЬСЯ, баюсь, бадешься; загнуться, 4) 24. 603. ДЪ. 

заться подобнымъ крюку, закрючиваться. Буласка загнулась. 

Гвоздь загибается. ®) Относительно къ платью: изнанкою за- 

ворачизаться па лицо. Рукав загидается. Пола загпулась- 

3) стр. Быть загибаему. 

ЗАГИБИНА, ы, с. ж. Загвутое место, закрючнна. Нос у пти- 

цы ©5 загибиною. 

ЗАГИБКА, И, с. эк. 1) Дъйствие загибающаго. %) Загиутое м$- 

сто- Загибка в5 киигъ. Загибка на эселльзть. 

ЗАГИБНЫЙ, ал, ое, пр. СлужанЙ для загибан!я пли составля- 
юший загпбъ. Загибный край у оюельзиаго листа. 

ЗАГИБЪ, а, с. м. 1) Тоже, что загибёнте. 2) Тоже, что за- 
гибка во % значеши. 5) Заворотъ у платья. Сукно на заги- 
бт протерловь. 

ЗАГЛАВТЕ , я, с. ср. Назваше сочиненя, У книги недостиетв 
заглавия. 

ЗАГЛАВНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ заглав!ю; начальный. 
Заглавный лист. Заглавная а. 

ЗАГЛАДИТЬ, с06. гл. заглаж дать и заглаживать. 

ЗАГЛАДИТЬСЯ, сов. гл. заглаждаться и заглаж иваться. 

ЗАГЛАЖДАТЬ, даю, даешь; заглёдить, гл. 9. Тоже, что 
загл{живать. 

ЗАГЛАЖДАТЬСЯ, ждаюсь, ждбешься; загладиться, гл. 

ст». Быть заглаждаему. 
ЗАГЛАЖДЕНЦЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстье загладившаго. 9) * Уло- 

влетвореше. 

ЗАГЛАЖДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 8, прим. стр. гл. зага&- 
дить. 

ЗАГЛАЖЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые загладивитаго. 

ЗАГЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, —нЪ, а. 0, прим, стр. гл. заглёд ить. 

ЗАГЛАЖИВАНЕ, я, с. ср. Дуйстве заглаживающаго. 

ЗАГЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; загладить, гл. 9. 1) Дфлать 
гладкимъ, Зараввивать. аа ь щербины па камить. Загла- 

эюнвать шероховатость па Эоснть. 2) * Вознаграждать. Загла- 

дить обиду. Добрыми дълами загладиль свои проступки. — 
Заглаживать волосы: зачесывать со лба на сторону или на- 
задъ. 

ЗАГЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; загладиться, гл. стр. 
Быть заглаживаему. Складки загладились. 

ЗА ГЛАЗА, пар. 1) Заочно. В глаза хзалитз, а за глаза бра- 
нитв. 2) Съ избыткомъ. За глаза довольно. 

ЗАРЛАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Заочный. Дьло заглазнос. 

ЗАГЛАЗЪТЬСЯ, гл. ср. с0в. Простон. Засмотр®ться. Заглазтьл- 
ел на людей. 

ЗАГЛОХЛЫЙ, ая, ое, пр. Относительно къ растешямъ: оста- 
новивнийся въ прозябениш отъ тфсепоты м$фета или густоты 

растенй. Заглохлия гряда. 
ЗАГЛОХНУТЬ, с06. гл. ГЛОХНУТЬ ВО о значен. Сад совсъм5 

заглох5. 

ЗАГЛУШАТЬ, шаю, шаешь; заглушить, гл. 9. 1} Громкимъ 

ЗАР 

звукомъ дФлать голоса другихъ невнятныхи. Гром» пушек 

заглушаль стоны рансныхь. %) Препятствовать прозябеню 
2 

растен! 1. 

Дъфлать нечувствительнымь; упиттожать. Журсшсльв заглу- 

еать зловоше. — Загаль ыы совтъсть- 0с. лаб. тать ся внушения 

повтг орешемъ преступлений. 

ЗАГЛУШЁНИЕ, я, с. ср. Дъйетме заглушившаго. 

ЗАГЛУШЁННЫЙ, ая, ое, — пъ, &, 0, прич. стр. гл. загду- 

шить. 

ЗАГЛУШИТЬ, сов. гл. глушить п заглушйть, 

ЗАГЛУШЬЕ, т с. ср. Глухое мЪето, 

и и видить онб 

Сорпыя травм заглуиииоть полезныл растешя. 5) 

Въ заглушьн под лльскомь разсыпана ншеничка. Крыл. 

ЗАГЛЯДЧИВОСТЬ , И, с. ж. Свойство загаялчиваго. 

ЗАГЛЯДЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Склоиный загаялы- 
ваться. 

ЗАГЛЯДЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйетые заглядывающаго. 

ЗАГЛЯДЫВАТЬ, ваю , ваешь; загаянуть, гл. ср. 1) Гая- 

дуть кула украдкою. тайкомъ. в5 комнату, в5 

чуоня карты. 2) БЪфгло взглядывать со стороны. 

ЗАГЛЯДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; загляд ться, гл. 003. 
Долго глядЪть па что либо съ удовольствий езъ; засматриваться. 

Загл ядъться на милыхз дътей, на красныхь Эпвушекь, 

ЗАГЛЯДЬНТЕ, п ЗАГЛЯДЬНЬЕ, я, с. ср. 1) Долгое и внима- 
тельное смотрЪше па что. 2) Предметъ, на который загаяды- 

ваются, Его картина заглядтьнье. 

ЗАГЛЯДФТЬСЯ, с0в. гл. заглядываться. 

ЗАГЛЯНУТЬ, с06. однокр. гл. заглядывать. — Загллиуть в5 
книгу. И Беколько прочитать, пли справиться съ книгою. — 
Заглянуть кз кому пибудь. Зайти на короткое время. —* За- 
глянуть в5 кармань: а) украсть; 6) напести убытокъ. 

ЗАГНАИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве загнаивающаго. 

ЗАГНАИВАТЬ, ваю, ваешь; загнойть, гл. 9. Приводить въ 

гноен!е. 

ЗАГНАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваеться; 
чипать гпойться. Рана загноилась. 

ЗАГНАНТЕ, я ‚ с. ср. ДЪйстве загнаютаго. 

ЗАГНАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. 

ЗАГНАТЬ, 80а гл. загонять. 

ЗАГНИВАТЬ, ваю, ваешь; загнить, гл. ср. Пачипать гнить. 

ЗАГНИВАТЬСЯ, вёюсь, вбешься; загниться, 24. воз. Тоже. 

что загнивать. Мясо загнилось. 

ЗАГНИЛЫЙ, ая, ое, пр. Начавиий гнить. 

ЗАГНИЛЬ, и, с. ж. Загнившееся мЪсто. 

ЗАГНИТЬ, сов. гл. гийть И загнивёть. 

ЗАРНИТЬСЯ, сов. гл. загниваться. 

ЗАГНОЁНТЕ, я, с. ср. Начинанте гноешя, превращеня въ гной, 

ЗАГНОЙТЬ, с0в. гл. гнойть и загнёивать. 

ЗАРНОЙТЬСЯ, с0в. гл. гнойться и загнанваться. 

НЫ гл. ср. Начать гиусить. 

ЗАГНУТТЕ, я у: ср. Дъистве загнувшаго. 

ЗАГНУТЫЙ, и ЗАГНУТЫЙ, ая, ое, — ТЪ. а, 0, прич. стр. 

гл. загпуть. 

ЗАГНУТЬ, с0в. гл. гнуть и загибать. 

ЗАГНУТЬСЯ, с06. гл. гнуться и загибаться. 

ЗАГНЪСТИ, сов. гл. загн% тати. 

ЗАРНЪТА, ы, с. ж. Часть шестка, кула жаръ рН 

ЗАГНЪТАТИ, тёю, таеши; загнфети, гм. 9. Церк. Закры- 

вать, нанр.- а, Тостя эке и очи загшьте ему и покры ег9, 

Царств. Лът. 950. 

Заглядывать 

ЗАГНОЙТЬСЯ, 24. 603. На- 

стр. гл. загнать 
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ЗАГНФТКА, И, с. же. ул. слова загнфта. 
5ЗАГОВАРИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйств:е заговаривазощаго- 

ЗАГОВАРИВАТЬ, ваю. ваешь; заговорить, 1) гл. ср. На- 

чинать говорить ; заводить р$чь, вступать въ разговоръ. Гы 

онять заговириль. Состд5 лой сперва слыииать не хоттъаб о 

приниренви, а теперь сай 0 томё заггваривисть. 8) д. Уто- 

маять другихъ продолжительнымь разговоромъ. Иишз прёя- 

тель одинё встьхё заговорил. 5) Нашептыванеяъ иъкоторыхъ 

словъ останавливать, прекрашать какое либо дЪйств!е ; за- 

колдовывать, Заговаривать кровотемешес, зубпую боль. 

ЗАГОВАРИВАТЬСЯ, раюсь, ваешься; заговориться, 1) 24. 

воз. Говорить болфе наллежашаго; завпраться, Говори. да ис 

заговаривайсл. %) Забываться въ разговорахъ, терлть связь. 

Заговариваться оть старости. 5) вз. Долго разговаривать. Со- 

шедшись послть долгой разлуын сё птиятелемь , мы заговори- 

лись. 

ЗАГОВДЯТЬСЯ, ваЯюсь, вляешься; 
Тоже, что загёвливаться. 

ЗАГОВОРЕНТЕ, л, с. ср. ДъиствЕе заговорившаго. 

ЗАГОВОРЁННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, 0, приз. стр. гл. заговё- 
ривать въ 5 значенит. 

ЗАГОВОРИТЬ, 24. ср. п д. 1) 06. гл. заговёривать. 2) Па- 
чать говорить. 

ЗАГОВОРИТЬСЯ, сов. гл. заговариваться. 

ЗАГОВОРНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ заговору. — Заго- 

ворные города. Въ старину такъ называли Ганзеатичесяе го- 

рола. Опис. ркп. Рум. Муз. стр. 6%. Вз „Любонз семидеслть и 
деу заговорныхь 20р0д0в5 ратманомь, и посадникомь, и куп- 

цом5, и кунецкимь еы Грам. Ц. Ив. Вас. 1555 г. 

ЗАГОВОРЩИКОВЪ 0, прит. Принадлежаний заговорщику. 

ЗАГОВОРЩИКЪ, а, с. м. 1) Участникъ въ заговор ?. 2) На- 

шеитыватель, коллуйъ, заговариваюний что либо. 

ЗАГОВОРЩИЦА, ы, с. ж. 1) Участница въ заговор. 9) На- 

шептывательница, ко. дунья, заговаризающая что либо. 

ЗАГОВОРЩИЦЫНЪ , а, 0, мрит. Припадлежаций заговорщни». 

ЗАГОВОРЩИЧИЙ, ъя, ье, пр. Относящся къ заговорщикамъ. 

ЗАГОВОРЪ, а, с. м. 1) Тайное соглашен!те многихъ дЪИствовать 

противу ого или чего; крамола. Открыть заговерь. 2) За- 

говариваще, нашентыване, колдовство. 

ЗАГОВЪННЫЙ, ая, ое, пр. Назначенный для заговзнья, отио- 

сящИйся къ заговЪфнью. Заговтьнное воскресенье. 

ЗАГОВЪНЬЕ, я, с. ср. 1) Прекращеше употребленя скоромпой 

пищи, предъ начат!емьъ поста. %) Послфднйй день мясоЪда. 

ЗАГОВФТЬСЯ, с0в. гл. загавлизаться и заговляться. 

ЗАГОГОТАТЬ, гл. ср. Начать гоготать. 

ЗАГОЛИТЬ, Е гл. заголять. 

ЗАГОЛИТЬСЯ, с06. гл. заголятьЬся. 

ЗАГОЛОВКИ, вкоВЪ, с. м. мн. Сшивка листовь къ корню 

квитъ. 

ЗАГОЛбВОКЪ, вка, с. м. Означене въ началЪ дфловыхъ бу- 
‚магъ откуда и когда опЪ отправляются. 

ЗАГОЛОВОКЪ, вка, с. ле. Головяшка на передней части у саней. 

ЗАГОЛЯТЬ, цю, ляешь; заголить, гл. 9. Обпажать тъло, 
ноднимая паатье, 

ЗАГОЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешьея; заголйться, гл. с0з. Об- 
нажаться, поднимая платье. 

ЗАГОМОЗИТЬ, гл. ср. Начать гомозить. 

ЗАГОМОЗЙТЬСЯ, гл. воз. Начать гомозиться. 

ЗАГОНКА, и, с. вы Дъистие загоняющаго. 

ЗАГОННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Служаш!й къ загопу. 9) Стар. По- 

ЗаговЖться, гл. ср, 

- 
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сылаемый въ военное время для получешя добычи. Заягонные 
люди. 5) Относяиийся къ загопу въ 5 значеши. Загонная 
мсэюа. 

ЗАГОНЩИКЪ, а, с. м. 1) Загоняюний скотъ. % Стар. Посы- 
лаемый въ военное время за добычею. Вз томз бываств та- 

кии загонацикамь великал шкода. Ратн. уст. 1. 81. 5) Охот. 
Загоняюций звЪрей п птицъ для поимки. 4) Отправляелый 
впередъ для заготовлешя лошадей профэжающимь по доро- 
гамъ, гдЪ нЪтъЪ ямовъ. 

ЗАГОНЪ, а, с. м. 1) Дейстие загоняющаго. %) Стар. Отпра. 
влен1е восипаго отряда за добычею ; пойскъ. 
Эили под Оршу,.... полопу безчислено, а города не взяли ни 

одного. Архапг. ЛФт. 130. 5) Пашениая полоса. Загонз весь 
сокат5. На одном зазонть урожай 

В загонз хо- 

и толь же не одинамй, 

4) Угнутеше, Якить в5 загонт. 8) Говоря о лошадяхъ: пз- 

нуреше отъ гоньбы. У нсго пала лошадь отз загона. 

ЗАГОНЯТЬ, няю, няешь; заги&ёть, гл. д. 1) Попуждать вой- 
ТИ, Загонять скотину 85 ХЛГЬ05, Нужда загнала менл кз вамд. 

2) Изпурять гоньбою. 

ЗАГОНЯТЬ, сов. гл. заганивать. 

ЗАГОРАЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве загораживающаго. 
ЗАГОРАЖИВАТЬ, о ю, ваешь; загородйТтЬ, г. 9. Г) Дъаать 

загородку или "забор. Загораживать о0городь. Загородить 
Эворь. 2) Застанавливать проходъ пли профздъ. Возами заго- 
родили дорогу, улицу. 5) Заслопять, закрывать. Отсторонись, 
свтътх загоражсиваешь. 

ЗАГОРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, паешься; загородиться, 1) 
гл. в03. > Згоражпвать себя. Зигородитьсл заборомз, эжердя- 
ми от чуюаго двора или пашни. %) стр. Быть загоражи- 
ваему. 

ЗАГОРАНТЕ, я, с. ср. 1) Состояше загорающагосл. %) Начало 
гор%шя. 

ЗАГОРАТЬ, раю, ‘раешь загор$ть, гл. ср. Смуглбть отъ 
солнечнаго зноя. 

ЗАГОРАТЬСЯ, раюсь, раешься; загорфться, га. 06. 1) На- 
чипать горёть. 2)* Начннаться, возникать. Му ними изь 
малости загортълась ссора. 

ЗАГОРБОКЪ, бка, с. м. Часть спины между лопатками. 

ЗАГОРДИТЬСЯ, гл. 06. Начать гордиться. 

ЗАГОРЕВАТЬ, гл. ср. Начать горевать. 
ЗАГОРЛАНИТЬ, гл. ср. Начать горланить. 

ЗАГОРНЫЙ , ая, ое, пр. Находящийся за горою. 

ЗАГОРОДА, е ЗАГОРбДА, ы, с. ж. Загорожепное мъЪето. 

ЗАГОРОДИТЬ, сов. гл. ОСЬ и загораживать. 

ЗАГОРОДИТЬСЯ, с0в. гл. городиться и загорё живаться. 

ЗАГОРОДКА , п, с. ж. СтЪика для загороженя чего, заборка. 

Досчатая  вазородкаь 

ЗАГОРОДНЫЙ, ая, ое, пр. За городолъ паходянийся, виЪ илр 

близъ города лежащий. Загородный доме. Загородное мтьети, 

ЗАГОРОДОЧКА, и, с. ж. ум. слова загорбдка. 

ЗАГОРОДЬЕ, я, с. ср. 1) Домы пли селене, лежание за горо- 

домъ. 9)  Окрестпости города. Яхить в5 з@городьй лътомь 

|  прёлтно. 

ЗАГОРОЖЁНЕ, я, с. ср. Дъистве загородившаго. 

ЗАГОРОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. заго- 
родить. 

ЗАГОРОКЪ, рка, с. м. Мъето, находящееся за горою. 

ЗАГОРЬЕ, я, с. ср. Мъето, находящееся за горами. 

ЗАГОРЪЛЫЙ, ая, ое, пр. ПосмуглЬвицй отъ солнечнаго жара. 

багорюлое лице. 



1А 

ЗАГОРЪНТЕ, я. с. ср. Состоян!е загорфвшаго. 

ЗАГОРЪТЬ, сов. загорать. 

ЗАГОРФТЬСЯ, сов. гл. загораться. 

ЗАГОСТИТЬСЯ, сов. 24. гостить п загашиваться. 

ЗАГОТАВЛИВАНЕ, н ЗАГОТОВЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие 

заготавивающаго. 

ЗАГОТАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; заготовить, гл. д. Впередъ 

готовить. запасать. Заготавливать кор.и5 Эля скота. 

ЗАГОТАВДИВАТЬСЯ ‚ ваюсь. ваешься; загот овитЬься, 1 

гл. воз. Запасаться. Заготовиться вст.из нужным для пути. 

Ф стр. Быть заготавапваему. 

ЗАГОТбВИТЬ, сов. гл. готовить, заготавапвать и заго- 

ТОвВлЯять. 

га. 

заготёвливаться и заготов- ЗАГОТОВИТЬСЯ , соб. 24. 
ЗЯТЬСЛ. 

ЗАГОТОВКА, п, с. ж. Лъйствге заготавливающаго и заготовив- 

шаго. 

ЗАГОТОВЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве заготовивтаго. 

ЗАРОТбВЛЕННЫЙ, ая, ое, —НЪ. а, 0, прич. стр. га. 

ВОТЬ. 

ЗАГОТОВЛЯТЬ, пйю. ваяешь; заготовить, гл. 9. Тоже, 

что заготавинвать. 

ЗАГОТОВЛЯТЬСЯ, ваяюсь, валешься; заготовиться, г. 

402. и стр. Тоже, что заготавливаться. 

ЗАГОТОВЩИКЪ, а, с. м. Заготовляюний что либо. 

ЗАГОТОВЩИЦА, ы, с. ж. Заготовляющая что либо. 

ЗАГРАБАЗДАТЬ с0в. гл. грабаздать. 

ЗАГРАБИТЬ, сов. гл. заграб. товать. 

ЗАГРАБЛЕШЕ, н ЗАГРАБЛЕНТЕ, я, с. вр. ДЪйстше заграбив- 
тлаго. 

ЗАГРАБЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ.а, 0, прич, стр. 

бить. 

ЗАГРАБЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые заграбливающаго. 
ЗАГРАБЛИВАТЬ, паю. ваешь; заграбнить, га. 9. 1) Захва- 

тывать что грабаяли пап другимъ чЪмъ. Заграбить съно. %)* 

Отипуать. присвоивать ссб$ чужое. Онё зеграбиль мое имтьше. 

ЗАГРАДА, ы ‚с. ж. Церх. Тоже. Что загорода. 

ЗАГРАДИТЬ, сов. га. заграждать. 

ЗАГРАДИТЬСЯ, сов. гл. заграждаться. 

ЗАГРАЖДАТЬ, ждаю. ждаешь; заградить. га. 9. 1) Загора- 
жилать. Заграждать путь нз чему. %) Препятствовать чему. 
Заградить путь къ счастёо, кг почестилиь. — Церк. Заградить 

надагать молчаше. Узрлтз прази и возвсселятся, и 

загото- 

гл. загра- 

уста. 

ослкос беззакоше заградить уста своя. Псал. СУТ. 42. Е 

подобаеть уста заграздати. Тит. Г. И. 

ЗАГРАЖДАТЬСЯ, жддюсь, жддешься; заградйтнся, за- 

градыться, гл. стр. №) Быть заграждасму. %)* Церк. Гово- 
ря объ устахъ: прнинуждаться къ молчаню. Да всяка уста 
заградитея. Римл. Ш. 19. 

ЗАГРАЖДЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые заграждающаго и заградив- 
Широ. 

ЗАГРАЖДЕННЫЙ, ал. ое. 
ДН т Ь. 

ЗАГРАКАТЬ, 21. ср. Начать гракать. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ, ая, ос. пр. №) Находянийся за границею. $) 
Призезенный изъ за граиниы. Заграничный товар. 

ЗАГРАЯТЬ, гл гр. Начать граять; тоже. что загракать. 

ЗАГРЕБАЛЬНЫЙ, ая. ое. пр. Служанив къ загребаню. За- 

гребальное весло. 

ЗАГРЕБАНЕ, л. с. ср. Лъйстые загребающаго 

— нъ. &, 0, прич. стр. гл. загра- 

ЗАР 

ЗАГРЕБАТЬ, баю. баешь: загресть, гл. 9. 1) Начинать 
гресть. Загребать весломь. %) Прилвигать къ сторон угодья. 

соръ. Загрссть жсарз. 5)* Присвоять. прибирать въ свои руки 

чужое. — Чужими рукамн жарз загребать: присвойвать себъ 

чуже тру ды. 

ЗАГРЕБАТЬСЯ, баюсь. бвешься; загресться, гл. стр. Быть 
загребаему. 

ЗАГРЕБЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве загребшаго. 
ЗАГРЕБЁННЫЙ, ая, ое. — иъ, &. 09, прич. стр. гл. загребать. 

ЗАГРЕБНЫЙ, ая, ое, пр. Служаш къ загребаню. Загрейнос 
весло. 

| ЗАГРЕБНЫЙ, 
| сломъ. | 

‚ ЗАГРЕЗИТЬ, :4. ср. Начать грезить; забрелить, заговорить во | 
| ен. Е и загрезиль. : 

| ЗАГРЁЗИТЬСЯ, гл. 06. Забредиться., много грезить во снЪ. 

| ЗАРРЕМФТЬ, га. ср. Г) Начать гремфть. Загремтль громз. %) * 

| Начать славиться. Загремтъаь побъда.ии. 

| ЗАГРЕСТИ, ЗАГРЕСТЬ, с06. гл. загребать. 

ЕЕ вка, с. м. 4) Часть гривы, прилегающая КЪ х0.1- 

| 
| 
| 

| 

аго, въ видб с. м. ДБйствующ загребнымъ ве- 

кЪ. 2) У животныхъ: задняя часть шеи. Ударить по загрневу. } 

ЗАГРОЗИТЬ, гл. ср. Начать грозить. 

ЗАГРОМАЗЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъиств!е загромазживающаго. 

ЗАГРОМАЗЖИВАТЬ, ваю, ваешь: загромоздить, гл. 9, За- 

валивать чЪмъ пибудь громозлкимъ, захлахалшвать. 

ЗАГРОМАЗЖИВАТЬСЯ, ваюсь. ваесшься; загромоздёть:- 

сл. гл. стр. Быть загромазжизаему- 

ЗАГРОМОЖДЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстве загромоздившаго. 

ЗАГРОМОЖДЕННЫЙу ал, ое, — пъ,&, 0, прич. стр. гл, за. 

громоздить. 

ЗАГРОМОЗДИТЬ, сов. гл. загром &зживать. 

ЗАГРОМОЗДИТЬСЯ, с0в. гл. загромёзживаться. 

ЗАГРОХОТАТЬ, га. ср. Чачать грохотать. 

ЗАГРУБИТЬ, гл. ср. 1) Начать грубить. %) Стар. Возставить 

противъ себя; раздражить. Ирожсить мить в5 Казани не моч- 

но, з‹ерубиль ссии Казанцомь добрть. Царств. Кн. 199. 

| ЗАГРУБЯНИТЬ, га. ср. Начать груб янить. 

| ЗАГРУБЛОСТЬ, и, с. ж. Свойство загрубааго. 

р ЗАГРУБЛЫЙ, ая, ое, пр. СлЪлавцийся грубымъ, жесткимъ; за- 

й скорблый. 

ЗАГРУБНУТЬ, сов. ги. грубнуть. 

ЗАГРУБЪЛОСТЬ, и, с. ж. Свойство загруб%лаго. 

ЗАГРУБЪЛЫЙ, ая, ое, пр. 1) Тоже, что загрублый. 8) За- 
сконфвший, закорен! Бвпий, 

| ЗАГРУБЪНТЕ, я, с. ср. Состояне загрубвшаго. 

| ЗАГРУБЬТЬ, 4. ср. 1) с0в. гл. грубфть. %) ЗакоснЪть. зако- 
| ренфть. Я убтыль в5 исвтоксствть. в5 разврат. 

ЗАГРУЖАТЬ, ж жёю, жаешь; загрузить, г. 9. 1) Обреме- 

пять излишиимъ грузомъ. Загружнть повозку, телтеу кладью. 

9) Потоплять излишествомъ груза. Загрузить судно у приста- 
ни. 5} Заваливать грузомъ; захламашивать. Загружать берегь 
бревнами, дровами. 

ЗАГРУЖАТЬСЯ, жаюсь, ждешься: загрузиться, гл. стр. 

Быть загружаему. 

ЗАГРУЖЕНЕ, л, с. ср. Дъйстые загрузивтаго. 

ЗАГРУЖЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, а. 0. прим. стр. гл. загру- 

зйть. 

| ЗАГРУЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйств!е загруживающаго. 

ЗАГРУЖИВАТЬ, ваю. ваешь; загрузить, га. 9. Тоже. что 

загружёть. 
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ЗАГРУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; загрузиться, г... етр. 

Тоже, что загружаться. 

ЗАГРУЗИТЬ, сов. га. загружать. 

ЗАГРУЗИТЬСЯ, сов. 1. загружаться. 

ЗАГРУЗКА, и, ее эж. ДЪйстме загружаюшаго п загрузившаго. 

ЗАГРУЗНУТЬ, сов. гл. грузнуть. 

ЗАГРУНТОВАШЕ, я, е. ср. Дъйстие загрунтовавшаго. 

ЗАГРУНТОВАННЫЙ, ая, ое, — изъ, а, о, стр. га. за- 

грунтовать 

ЗАГРУНТОВАТЬ, сов. гл. грунтовать и загрунтовывать. 

ЗАГРУНТОВАТЬСЯ, сов. гл. загрунтовываться. 

ЗАГРУНТОВЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстше загруитовывающаго. 

ЗАГРУНТОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; загру итовать, га. д. Но- 

крывать ОВ Загрунтоваветь кровлю. 

ЗАГРУНТОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; загрунтоваться, 

г. стр. Быть загруптовываему. 

ЗАГРУСТИТЬ, гл. 9. Начать грустить. 

ЗАГРУСТИТЬСЯ, 24. 06. 1) Долго грустить. 2) Предаться чрсз- 
мфрной „грустн. 

ЗАГРЫЗАНТЕ, л, с. ср. Дъйетше загрызающаго. 

ЗАГРЫЗАТЬ, заю. задаешь; загрызть, 21. д. Грызя зафдать 

до смерти. ни загрызли кошку, 

ЗАГРЫЗЁНИЕ, я, с, ср. Дъйетие а 

ЗАГРЫЗЕННЫЙ, ая, ос, — иъ, А, 0, прим. стр. 

ЗАГРЫЗТЬ, сов. гм. загрызать. 

ЗАГРЯЗНЕНТЕ, я, с. ср. Дъйетые загрязинвшаго. 

ЗАГРЯЗНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. га. 

ийть. 
ЗАГРЯВНИТЬ, сов, гл, гразийть и загрязийть, 
ЗАГРЯЗНИТЬСЯ, сов. га. гр АЗВИТЬСЯ и загрязияться. 

ЗАГРЯЗНФТЬ, 608. гл. Гр ЯЗИЪТЬ. 

ЗАГРЯЗНЯТЬ, зияю, зияешь; загрязнитЬ. 2.1. д, Покры- 

вать грязью. АЖаать грязцыхъ. 

ЗАГРЯЗНЯТЬСЯ, зилюсь, зийешься; загрязийться, 1) 
24. воз. Покрываться грязыо, дфлаться грязнымъ. 9) стр. 

Быть загрланяеху. 

ЗАГУГНИВЪТЬ, ‹ ', ср. Начать гугиивЪть, 

ЗАГУДИТЬ, гл. ср. Начать гудить. 

ЗАГУКАТЬ, гл. ср. Пачать гукать. 

ЗАГУЛИВАНТЕ, я, с. ср. Состояше загуливающаго. 

ЗАГУЛИВАТЬ, ваю, ваешь; загулятЬ, 24. ср. 1) Предавать- 

ся гульбЪ. 2) Бралзиичать; вдаваться вЪ развратъ. 

ЗАГУЛИВАТЬСЯ, паюсь, ваешься; загулйтЬьСЯ, 2.1, в02. 

Ао. го гулять. 2) Влаваться въ пьяиство. 

ЗАГУЛЪ, а, с. м. Излишнее гулянье; запой, 

ЗАГУЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Склонный къ гу4ьбЪ. 

ЗАГУЛЯТЬ, м. ср. 1) с0в. гл. загуливать, %) Начать гулять. 

ЗАГУЛЯТЬСЯ, га. 00. Долго гулять. 

ЗАГУМЕННЫЙ, ая, ос, пр. Нахолянийся за гумпомъ. 

ЗАГУМЕНЬЕ, я, с. ср. Мъсто позади гумиа. 

ЗАГУСТЪВАТЬ, ваю, ваешь;, загуст фт ь, г 

ел густымъ. сгущаться. 

ЗАГУСТЪЛОСТЬ, Ц, с. эю, Свойство загуствлаго, 

ЗАГУСТЬЛЫЙ, ая, ое, пр. СлБлавиися густымъ. 
ЗАГУСТЬНЕ, я, с. с). Состояше загустЪвшаго, 

ЗАГУСТЬТЬ, сив, гл. густёть и загустьвать. 

ЗАГУТОРИТЬ, гл. ср. Нроетон. Цачать гуторить. 

ЗАДАБРИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстше задабривающаго. 

ЗАДАБРИВАТЬ, ваю, ваешь; задобрить, г.л. 9. Нодарками, 
угощевшехъ, ласками, услугами располагать къ благосклонности. 

прич. 

гл, загрызть. 

загряз- 

ги.ер. Ставовить- 

ЗАДАЧЛИВО, 

ЗАДАЧЛИВЫЙ, ая, ое, яр. 

ЗАДАБРИВАТЬСЯ, 
ваему. 

ЗАДАВАНТЕ, я, с. ср. вю. залаюитгаго. 

ЗАДАВАТЕЛЬ, я, с. м. Задюпций что либо. 

>ЗАДАВАТЕЛЬНИЦА, | ы, с. 2. Залающая что либо. 

ЗАДАВАТЬ, даю, даёшь; задять, г. д. Г) Давать вперелъ и.ит 

въ зачеть. Задавать деньги рабочамь. 

2) Нредлагать, пазпачать что къ разрьшеию ‚, исполнено ц 
изученно. — Задить кир.иь. 

Давать животныхь пшиу въ опрельлениомъ количеств$. —За- 

дать тон в5 музыкть. — Задивать тонз в5 общемсинци. Слу- 

жить причфромъ лля другихъ. 

ЗАДАВАТЬСЯ, даюсь, дабшьсл; задаться, Г)гл. 603. Стар. 

Записыватьсл за кого, отдаваться въ ирёлость. ®) Нодаваться 

внутрь вдоигаться. Чт0б5 имь всегда назидь вь 

0бизё задаться. Рати. Уст. Е 55. 5) Въ арпометик находить 
въ дБасиш частное чнедо дая умножешл на дЬлителя. 4) без. 

Счаетливигься. удараться. Задастсл, в5 люди выйдемв.— Вчс- 

ра епу не задилось, т. е. пе поздоров%.1ось. 

ЗАДАВИТЬ, сов. гл. лавить п залавливать. 

ЗАДАВИТЬСЯ, сов. га. лавиться и задавливаться, 

ЗАДАВЛЕНИНА, Ы, с. эс. Тоже, что удйваенина. 

ЗАДАВЛЕНТЕ, я, с. ср, Л\фбетв!е задавившаго. 

ЗАДАВЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъа, 0, нрич, 

вить. 

ЗАДАВЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие о 

ЗАДАВЛИВАТЬ, ваю, васшь; задавить, г. 9, 1) Улершвалять 

давлешемт. 0) Начать лавить, 

ЗАДАКАТЬ, гл. ср. Начать дакать. 
ЗАДАЛБЛИВАТЬ, ваю, ваешь; задолбить. 2. 

до. „бить. 

ЗАДАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве залавшаго. 

ЗАДАННЫЙ, ая, ое, — ИЪ, а, 0. прич. стр. ги. 

ЗАДАРЕНТЕ, я, с. ср. ДЪистые задаршишаго. 

ЗАДАРЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, А, д. прим. стр. гл. задарить. 

ЗАДАРИВАНТЕ, я, с. ср. ЛЪйстве задаривающего. 

ЗАДАРИВАТЬ, ваю, ваешь; задарить, га, 9. 1) Подкупать 

подирками расиолагать цъ благосклониости. %) Много да- 
рить. 

ЗАДАРИТЬ, с06. гл. задаривать. 

ЗАДАРОМЪ, нар. и Тоже, что дёромъ. 
ЗАДАТОКЪ, тка, с. м. Часть демегъ, изъ договорной цфиы да- 

васмая виередъ. 

ЗАДАТОЧЕКЪ, чка, с. 

ЗАДАТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. 
пыл деньги. 

ЗАДАТЧИКОВЪ, а, о, 

ЗАДАТЧИКЪ, в. с. м 

ЗАДАТЧИЦА, ы, с. же. Задаютая что либо, 

ЗАДАТЧИЦЫНЪ, а, о, прим: Прынадлежаний задатчиц. 

ЗАДАТЬ, сов. гла. задавать. 

ЗАДАТЬСЯ, сов. гл. залаваться, 

ЗАДАЧА, п, с. ж. 1) Вопросъ йш предложеше, данное для ръ- 

шешя. Задать, ртьниинь задачу. %) х Иростон. Удача, успЪлъ. 
Ему иплиз задиии в5 орт. 

ЗАДАЧКА, елова задача. 

УспЪшио. улачио, счастливо. И- 

ваюсь, ваешься. 2.1. стр, Быть залабри- 

Задивить мсалеванье, 

Задать вопрос5, работу, уроьъ. 

впамонсио 

стр. :4. зада- 

9. Начинать 

задать, 

слова задатокъ. 

Составаяюний задатокъ. Задто»- 

‚И, 1. и. 

прит. Принадлежаний задатчику. 
. Задаюний что ,11бо. 

И, с. 2. ум. 

пар. Иростоп. 

греть т тивд. 

Простои. Успъшцый. удачный. сча- 
етаивый. 



АС ЗАД 

ЗАДВЁРНЫЙ , ая, ое. пр. Нахоляцийся за дверью. Задверный | ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься;: задержаться, гл. стр. 

39с085,_ зипорз. 

ЗАДВИГАНТЕ, я е, вр, Дъиствте залвигаютщшаго. 

ЗАДВИГАТЬ, гаю, гаешь; задвипуть. 24.9. Лвигая засовы- 

вать. Садо зидвижни у дверсй. Задвинуть линь у комода. 

ЗАДВИГАТЬ, . 9. Начать двигать, 

АдВИТАНЕ И, гаюсь, гаешься; 

Бьрть ИЕ 

ЗАДВИГАТЬСЯ, гл. в0з. Начать двигаться, 

ЗАДВИГИВАНЕ, я, с. вр. Дъйстве задвигивающаго. 

ЗАДВИГИВАТЬ, ваю, ваешь; задвинуть, гл. 9. Тоже, что 

задвпгать. 

ЗАДВИГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; задвйцуться, 
Тоже, что задвигёться, 

ЗАДВИЖЕЧКА, И, с. ж. ум. слова задвижка, 

ЗАДВИЖЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ задвижкЪ. 

Зидвиисечиат пружина. 

ЗАДВИЖКА, п, с. жж. Полоса паи брусокъ для запирашя. За- 

Эсноска двернал, окониичпал, 

ЗАДВИЖНЫЙ, ая, бе, пр. Приспособленный къ задвигашю. 

ЗАДВИНУТЫЙ, ал, ос, — тъ, а, 0, прич. стр-гл. задвицпуть, 

ЗАДВИНУТЬ, сов. гл. задвигать п задвйгнвать. 

ЗАДВИНУТЬСЯ, сов. гл. залвпгаться и задвигиваться. 

ЗАДВОРКА, и, с. ж. МЪсто за лворомъ у крестьянскихъ до- 

мовъ. 

ЗАДВОРНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Дворовый челов5 къ, живций за 
господскимь дворомъ въ особой избЪ. 

ЗАДВОРОКЪ ‚ рка, с. м. Тоже, что задворка, 

ЗАДВОРЬЕ, я, с. ср. Тоже, что задворокъ. 

ЗАДВОРЯНИТЬСЯ, гл. в03. Начать дворяниться. 

ЗАДЕБЕЛФТЬ, сов. гл. дебелфть. 

ЗАДЕРГАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. задсргать. 

ЗАДЕЁРГАТЬ, гл. 9. Начать дергать. Задергить снурокб. 
ЗАДЁРГИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстше задергизающаго. 

ЗАДЕРГИВАТЬ, ваю, ваешь; задернуть, га. 9. 4) Закрывать 

запавЪсомъ, Ни Задергивать окно отё солица. За- 

%) Часто дергая возжами пре- 

„Чонадь худо бъъжситз, 

задвинуться, гл. стр. 

гл. стр. 

Осрпуть кровать занпавосом5, 

пятствовать свободному бЪгу лошади. 
когда се задергиваютз. — Задериуло иебо облаками, 

ЗАДЕРГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; задёбрнуться, гл. воз. 
Закрываться занавЪфсомЪ, занав$шиваться, 

ЗАДЕРЕВЕНЪЛЫЙ, ая. ос, пр. 1) ОтверлФвцИЙ, сдфлавиийся 
несколько похожимьъ на дерево. 'Задеревеньлый стебель. %)* 

ОкрЪлный, иеудободвпжный. Задсревентлые пальцы, составы. 

ЗАДЕРЕВЕНЪФТЬ, сов. гл. деревенфть. 
ЗАДЕРЖАНАЕ, я, с. ср. Дъйстые задержавшаго. 

ЗАДЕРЖАННИКЪ, а, с. м. Задержаниый подъ стражею; аре- 

стантъ, 

ЗАДЕРЖАННИКА, ы, с. ж. Задержанная подъ стражею; аре- 

стантка, 

ЗАДЕРЖАННЫЙ, ая, ое, —нпъ, а, 0, прием. сп», гл. задержать. 

ЗАДЕРЖАТЬ, сов. гл. задерживать, 

ЗАДЕРЖАТЬСЯ, сов. гл. задерживаться. 

ЗАДЕРЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъистве задсрживающаго, 

ЗАДЕРЖИВАТЬ, ваю, ваешь; задержЕтТЬ, г. 9. 1) Остана- 

вливать. Обл: ства задерэсивеють меил в5 столнить. %) 

Брать въ присмотръ. Задерокивать инущество долокника. 5) 

Пруостанавтивать выдачу. 

творсше заимодавцевь. 4) Издерживать сверхъ назначешя; пе- 

редерживать. Я задержаль за вас5 ие мало денег». 

Задерясать эисалованьс ие удовле- 

Быть задерживаему. 

ЗАДЕРЖКА, И, с. ж. ДъНетые задерживающаго И задержавша- 

го.— Ёезв задерэюьи: безостановочно, немедленно. 

ЗАДЕРЖКА, п. в. ж. Вещь, служащая къ задергиван! ю; занавЪска. 

ЗАДЕРНОВЪТЬ, 21. ср. Тоже, что задериЪ ть. 

ЗАДЕРНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. задерпцуть. 

ЗАДЕРНУТЬ, с0в. гл. задбргивать въ 4 значе, 

ЗАДЕРНУТЬСЯ, сов. гл. задбргиваться. 

ЗАДЕРНЬЛЫЙ, ая, ое, пр. Превративиийся въ дернъ. Задер- 

ълая поашия. 

ЗАДЕРНФТЬ, 24. ср. Превратиться въ дернъ. Пошнл совстьме 

задерньаи. 

ЗАДИВИТЬСЯ, гл. 06. Начать дивиться. 

ЗАДИВОВАТЬСЯ, гл. 06. Простон. Начать давоваться. 

ЗАДИНКА, и, с. ю. Задняя часть неболылихъ животныхъ, упо- 

требляемыхъ въ пишу. Задинка заячья. бирашковал. 

ЗАДИРАНИЕ, я, с. ср- Дуйств1е задиралоаго. 

ЗАДИРАТЬ, раю, рдешь; задрйть, га. 9. 1) Пачииать драть- 

ОЭ дарь кору. ®) ДЪлать задорины. Скобель тупа, зади- 

раеть. 5)% Подавать поводь къ спору пли ссорф. Задирать 

кого словами. — Задирать, задрать за живое: а) срфзывая 

наросты или погтп, захватывать живое мясо; 6) * раздражать 

обиднымЪ поступкомъ нлп словомъ. Наслоыеками задраль мепя 

зи энивое. — рожь ор тромиО закричать пли запфть. 

ЗАДИРАТЬСЯ, раюсь, рйешься; задраться, 1) гл. стр. Быть 

задираелу. 2) Принимать задорицы, защепины. Сырое дерево 

при стругаши задирчется. 5) гл. воз. Цачишать отдиратьсл. 

Заусснима задирается. 

ЗАДИРКА, п, в. ок. ДЪиетые задпрающаго и задравшаго. 

ЗАДИРЧИВОСТЬ, п, с. же. Свойство задпрчиваго. 

ЗАДИРЧИВЫЙ, ая, ое, пр. Часто подающий поводъ къ ссор% 

забиячливый. 

ЗАДИРЩИКЪ, а, с. м. Задираюпий кого либо. 

ЗАДИРЩИЦА, ы, с. ж. Задирающая кого либо. 

ЗАДИЧАТЬ, гл. ср. № сов. гл. личать. 9) Сдфлатьея дикимъ. 

Яблони оть небрежешмя задиччаи. 

ЗАДИЧИТЬ, гл. ср. 1) Начать дичить. 9) Начать пЪть ие въ 

ГО. тосъ, 

ЗАДИЧИТЬСЯ, га. 06. Начать дичиться. 

ЗАДКИ, ОВЪ, с. м. мы. ум. слова зады въ фа % зивченяхъ. 
ЗАЛИТЬ, сов. гл. ДЛИТЬ. 

ЗАДЛИТЬСЯ, с0в. гл. ДЛИТЬСЯ. 

ЗАДНЕВАТЬ, гл, ср. 1) сов. гл. дневать. %) Начать правать 

диевку, 5) Остаться иа цфлый деяь. Иришель на час, а вит- 

сто того задпевчль. | 

ЗАДНЕПРОХОДНЫЙ, ая, ое, пр. Фнат. Относящ ся къ зад- 

„1ему проходу- Задиепроходный соиць. 

ЗАДНИКЪ, а, с. м, Задняя часть чего либо. 

ЗАДНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ задиицЪ, 

ЗАДНИЦА, ы’ с. к. 1) Залияя часть челов ческаго тЪиа, ко- 

торою сидижъ. %) Стар. НаслФдетво. „Яше умрет смердь. 
то задиииа Князю, ажее вь бопртьх5 или в5 дружинть, то зн 

Киязя задница нейдсть. Ник. ЛЪт. 

ЗАДНИЙ, яя, се, пр. Находянийся назади. Задиёй двор.— Заднес 

число: прошедшее число. Вексель написать заднимь числомв. 

ЗАДНЯЯ, ихъ. въ видф с. ми. Перк. Г) Спина, тыль. Тогда 
узреши задняя лице жсе мое не лвител тебтъ, Исх. 

ХХХ. 95. 92)* Прошелиия дЪйствл. Задняя уби забывал, в» 
предилл же простиралея. Филипп. ПТ. 15. 

Задник5 коляски. 

Ноя. : 

ИИ 

——. 



ЗАД 

ЗАДОБРЁНЕ, я, с, ср. ДЪйств!е задобривиаго. 

ЗАДОБРЕННЫЙ, ал, ос, — иъ,а, 0. прич. стр. гл. задобрить. } 

ЗАДОБРИВАТЬ, ваю, васшь; задобрить, гл. 9. Тоже, что 

зада бривать и задобрять. 

ЗАДОБРИТЬ, сов. задобривать. 

ЗАДОБРЯТЬ, бряю, брлешь; задобрить, 

залабривать и задобривать. 

ЗАДОКЪ, ДКЬ, с. м. Г) ум. слова задъ. ®) Задияя часть вещей 
пебольшаго т Задокь кресель. 

ЗАДОЛБИТЬ, . Начать лолбить. 

ЗАДОЛЖАЛ, а ая, ое, пр. Вошедиий въ долги. 
ЗАДОЛЖАТЬ, 06. г4. должать- 

ЗАДОРЕНИЕ, л, с, гр. ДЪйстве задорящаго и задорящагося, 

ЗАДОРИНА, ы, с. эю. №Мсто. на дерев задравшееся при стру- 

гаииь защелииа, Доска с5 задоринали. Брусок безв задириив. | 

ЗАДОРИНКА, И, С. ос. ум. сюва задбрииа. Иттз ни сучка 

ин зядоринки. 

ЗАДбРИТЬ, рю. ришь; раззадорить, гл. 9. Приводить кого 

въ задоръ. 

ЗАДОРИТЬСЯ, рюсь, ришься; раззадорнться, 2.1. воз. При- 

Ходить вт задоръ. 

ЗАДОРЛИВО, Съ залоромъ. 

ЗАДбРЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойетво задорливаго- 

ЗАДОРЛИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, пр. Тоже, что задбрный. 

ЗАДОРНО , нар. Съ задоролъ. Спорить задорно. 

ЗАДбРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. 1) Легко приходя- 
ий въ задоръ. бадорный человтъкь. %) * Простоп. Произво- 

дДяНиЙ зависть. 

ЗАДОРОЖИТЬСЯ, 21. аб. Начать дорожиться.- 

ЗАДОРЪ, а, г. и. К Горлчиость. соединениая съ досадою. Въ 

задорть проиграль много денсгв, 9) Соревиоване. Дьло пошыо 
а задор, 

ЗАДОХЛЫЙ, ал, ое, пр. Лзипивнийся жизни, издохций. За- 

дохлал куреца, 
ЗАДОХНУТЬСЯ, сов. гл. залыхиться, Задохиуться в5 дылну. 

ЗАДОЧЕКЪ, ч ии. с. м, ум. слова задбкъ, 

ЗАДРАЗНЕНТЕ, я, с, ср. ДЪйств!е задразнившаго. 

ет. 

гл. 9. Тоже, что 

нар. 

#7 

ЗАДРЯГАТЬСЯ, г4. воз. Начать дрягаться. 

ЗАДРЯХЛЬТЬ, сов. гл. дряхафть. 

ЗАДРЯХНУТЬ, сов. гл. дряхнуть. 

| ЗАДУВАНЕ, я, с. ср. Дъйетне задувающаго. 

| ЗАДУВАТЬ, вю, ваешь; задуть, 1) га. ср. Начинать дуть. 

| Задул 15 холодный вплирз. 9) 9. Дуя, загашать. Задувать свтьчу. 

ЗАДУДИТЬ, ср. Начать лудить- 

ЗАДУМАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве задумавшаго. 

| ЗАДУМАННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, о, прич. опр. гл. задумжать, 

| ЗАДУМАТЬ, 21. 9. 1) сов. гл. задумывать. 9) Начать думать. 

| ЗАДУМАТЬСЯ, сов. гл. задумываться. 

| ЗАДУМЧИВО, нар. Съ задумчивост1ю, 

2т. 

ЗАДУМЧИВОСТЬ, п, с. жк, 1) Свойство задумчиваго. У него при- 

родпая задумчивость. 9) Состояше залумчиваго. Впасть в+ 
задумчивость. 

ЗАДУМЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. 1) Склонный къ задум- 

чивости. 8) Предавиийсл думЪ. 
| ЗАДУМЫВАНТЕ, я, ©. ср. ЛДъистие задумывающаго, 

ЗАДУМЫВАТЬ, ваю. васигь; задумать, г... 9. 1) Предпола- 

гать пф мысаяхЪ, замышиять, Задумать экепиться, плуте- 

|  мсствовать. 9) Загалывать въ мысаяхъ, Чтобы УСО отга- 

1 далъ, Задуиай, л отгадию. 

| ЗАДУМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; задуматься. воз. 
1) Прелаватьея дуб. Усльваавв непраятную весть, онз заду- 

малел. 8; Быгь подвержеиу залумчивости, 

ЗАДУРАЧИТЬСЯ, гл. в0з. Начать дурачиться. 

ЗАДУРИВАТЬ, ваю, ваешь: задурйть, 2-2. вр. Начать ду. 

рить, шалить. 
ЗАДУРИТЬ, ги. ср. Начать дурить. 

ЗАДУРИТЬСЯ, га. 06. Много дурить, шалить, 

ЗАДУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. задуть, 

ЗАДУТЬ, гл. ср. 1) с0в. гл. задувать, 9%) Начать дуть. 
ЗАДУШАТЬ, шаю, шаешь; задушить, га. 9. Удушещемь 

умершвгять. 

ЗАДУШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; задушиться. 1) г4. вол, 
Задутать самого себя, ®) стр. Быть задушаему, 

ЗАДУШЕВНЫЙ, ая, ое, пр. БаизкШ къ душ, сердечный. 3и- 

г, 

ЗАДРАЗНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. задра- душевный друг. 

зи ить. ЗАДУШЕНТЕ, я, с. ср. ДЪИстие задушившаго, 

ЗАДРАЗНИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве ре ЗАДУШЕННЫЙ, ая. ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. задушать. 
ЗАДРАЗНИВАТЬ, ваю, ваешь; задразнить, гл. 9. 1) Дра- ЗАДУШИНА, ы, с. ою. ТяжкШ уларЪ въ подвздохи, 

зня, приволить въ досалу, 2) Начинать дразнить, ЗАДУШИТЬ, сов. :1. задушать, 
ЗАДРАЗНИТЬ, сов, га, залразии вать. 1 ЗАДУШИТЬСЯ, сов, га. задушаться, 

ЗАДРАНТЕ, Я, с, бр. Дъиетве задравшаго, з ЗАДУППЕ, я, с. ср. Церк. Задушевная, неогъемлемая чья либо 

ЗАДРАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. ги, задрать. : собственность. Кал ми есть польза чужему терыю печиль- 

ЗАДРАТЬ, 21. 9. Т) сов. гл. залирать. ©) Начать драть. 5) :  ныиву бышни? еже 60 ми ссть ие кз потреб взимаю, и даю 

Ухертвить. Медаьдь задраль корову. Задрать плплтьми, 
ЗАДРАТЬСЯ, , сов. гл. задиряться. 
ЗАДРЕБЕЗЖАТЬ, гл. ср. Начать дребезжать. 

ЗАДРЕМАТЬ, 2, вр. 1) ©0в. гл. дремать. ®) Начать дремать. 
ЗАДРЕСВЯНФТЬ, сов. дресвян ть. 

ЗАДРОЖАТЬ, га. ср. Начать дрожать. 

=.1. 

ЗАДРОЧИТЬ , ги. ср. Пачать дрочить. 

ЗАДРОЧИТЬСЯ, сов. гл. дрочиться. 
ЗАДРУЖИТЬ, гл. 9. Расположить къ благоскалониости ласкали, 

подарками пам угощентями; задобрить. 
ЗАДРЫХНУТЬ, гл. ср. Начать дрыхнуть. 

ЗАДРЯБНУТЬ, сов. г1. драбнуть. 
ЗАДРЯБЬТЬ, га. ср. Начать дрябЪть; задребежжать. 
ЗАДРЯГАТЬ 2 гл. ср. Начать дрягать. 

Томз П. 

нишнив, и сам ттъмь величеюся, и миитмися, яко се ссть мое 

радунис; а ис онаго. Прол. Дек, 4. 

| ЗАДХЛОСТЬ, и, е. ж. Шачество залхлаго или затхааго. 

‚ ЗАДХЛЫЙ, ая, ос, — лъ, а, о, пр. Повредившся отъ сыраго 

‚  циг спертаго воздуха. Задхаый овесё. Задхлая 

| ЗАДХНУТЬСЯ, в0з. Поврелиться отъ сыраго Или спертаго 

: воздуха, Солодз, ячмень задхнулись. 
‚ ЗАДЪ, а, с. м. 1) Залияя сторона. Задз дома. 9) Тылъ. спи- 

па. Стать, поваратишься задом 3) У животныхъ домаи- 

цихъ и дикихъ: ладшя ноги съ окороками. Баран, волов й 

энд. Задз олсия, лосл. „юшадь бъетсл задомз. 5) Стар. Часть 

войскь, находлщаяся позади главнаго корпуса. Володимерл 

эие дружина постиже задз ег0, овы изоилицив, а другыя и2- 

‚  бшва. Поли. Собр. Русек. Дт. ЦП. 51. 

лвука. 

3 



18 

ЗАДЬТ, ОВЪ, с. м. мн. Г) У сапоговъ: часть, прикрывающая 

пяту. 9) У повозокъ: два задШя колеса съ осью. 5) Задняя 

часть дгоровъ, пли селенйя. Онз эсивсть па задахз. 4) Ире- 

жде бывшее. Оглянись иа зады. Тверди зады. 

ЗАДЫМИТЬ, 1) 24. д. с0в. гл. дымить п задымалять. 2) За- 

коптить, зачернить дымомъ. Зидылиювь сттльны, потолокь. 5) 

ср. Начать дЫМИТЬ. 

ЗАДЫМИТЬСЯ, 24. 603. 1) с06. гл. лымиться и задымаять- 

ся. 9) Закоптиться, почерибть отъ дыма. 

ЗАДЫМЛЕНТЕ, я, с. ср. Состояне задымившагося. 

ЗАДЫМЛЕННЫЙ, ая, ос. — иъ, $, прич. стр. гл. зады- 

мить. Зады.иленный нотолок5.  ееалемита ситьна. 

ЗАДЫМЛЯТЬ, мляю, мляешь; задымйть, г.г. 9. Нокрывать 
копотью, зачериять дымомъ. 

ЗАДЫМЛЯТЬСЯ, маюсь, маяешьсл; задымиться, 2.1. в03. 

Закапчиваться отъ дыму, покрываться копоть. 

ЗАДЫХАТЬСЯ, хаюсь, хаешься; задохнуться, гл. об. 1) 
Съ трудомь дышать. Задыхатьсл отз скорой ходьбы. %) Ап- 

шаться, дыхашя. Задыхатьсл в5 дыму. 

ЗАДЫШАТЬ, га. ср. Начать дышать. 

ЗАДЪВАНТЕ, я, с. ср. Дйств!е задЪватюощаго. 

ЗАДЪВАТЬ, ваю, васшь; зад ёть, д. Г) Зацфлаять. За- 

дтъсать багром5 плаветюийл бревна. Пеуклюжчй слуга за все 

задпваеть. 9) Подавать поводъ ць ссор; задпрать. — За- 

дптиь ва эживое. Чувствительно оскорбить. 5) Церк. Заставить. 
Исходяще эсе обрптоша человпка Киринейска, имсиемв Си- 

мона: и сему задплиа понести креств его. Мато. ХХУИ. 50 

ЗАДЪВАТЬСЯ, заюсь, ваешьсл; задфёться, гл. стр. Быть 

задфваему. 

ЗАДЪЛАНИЕ, л, с. ср. Дъйстве задЪлавшаго- 

ЗАДЪЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 

ЗАДЪЛАТЬ, сов. г: задфлы вать, 

ЗАДЪЛАТЬСЯ, сов. гл. задВалываться- 

ЗАД%ЛКА, и, с. ж. 1) ДЪистые задфлываюшаго и задфлавила- 

го. 2) Вешь, слуячицая къ задфланио; вставка. Задтака вв 

сттьнть пригинявна. 

ЗАДЪЛЪ, а, с. м, Затбльная плата; заработка. Работники, одни 

на экаловапьь, а друме ке: зидюлть. 

ЗАДЪЛЫВАНТЕ, я с. ср. Дъистве захфлывающеаго. 

ЗАДЪЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; задЪалать, 2-1. д. 1) Но-юес эБ- 

сто загораживать, закрывать. Задллывать окиа. Задтьлень 

пролом, трещины в5 сттьит. 2) Заработывать плату. 

ЗАДЪЛЫЬВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; зад Бааться, 

Быть задфлываему. . 

ЗАДЪЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. Заработаиный, сафлуюций за работу. 
Задпльная плата. 

ЗАДЪТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. 

ЗАДЬТЬ, сов. гл. зада тЬ. 

ЗАЕГОЗЙТЬ, га. ср. Начать егозить. 

ЗАЕДИНО, пар. 1) Единомыеленио, единодушио ‚ сговорившись 

заодно. ®) Съобща, безъ раздЪла, совокуино, вифет%. Торго- 

вать заедино. 

ЗАЕДИНЩИКЪ, а, с. м. 
ся лЪйствовать заодно. 

ЗАЕДИНЩИНА, ы, с. 2ю. Стар. Едпномыслепность, единодупне, 

сговоръ лЪйствовать заодно. 

ЗАЕДИНЩИЦА, ы, с. ж. Стар. Едипномысленипца. еогласив- 

шаяся дфЙствовать заодно. р 

ЗА ЕЖЕ, союз. Церк. 1) За то что; потому что. Глаголющилия 
се нмь н5 людемь, наидоша па инхз свлщенпицы и сосводе цср- 

&, 

#.1. 

гл. задфаать. 

гл. стр, 

зад ть. 

Стар. Елиномысленникъ, согласивиий- 

ЗАД — ЗАЖ 

ковный п Саддуксн, эжаллише ск, за соее учити имз люди. ДЪян. 

ТУ, 1, 3. 2) Вмфето того чтобъ. За ежсе „нобшни мл, по кре- 
сту при:вог эюдасте. Служба въ Великш Пятокъ. 

ЗАЁЖИТЬСЯ, г1. в03. Начать сжиться. 

ЗАЕМНИКЪ, а, с. м. Стар. Заелная запись. И ми Князю 

Федору а ссуда онастырскал,.... по кабалалз и по заем- 

викомь и по 20. гозовиикомь, 

тити. Акты Юр. 140. 

ЗАЁМНЫЙ, ал, ос, пр. 1) Относящся къ займу. 
Баннь. Засмное пись.по. 

#& за хоромы, по цтьить, денги пла- 

Заемпый 

2) Взятый въ заемъ. Заемный хлтьбь. 
Заелиыя деньги. 5)* Заимствованпый, несобствениый. Заем- 

ныл украшсшл. 

ЗАЕМЩИКОВЪ, а, 0, нрит. Принадлежаний заежщику. 

ЗАЁМЩИКЪ, а, с. м. Запилающий, берунций въ заемъ, въ долгъ. 

ЗАЕМЩИЦА, ы, с. эжю. Запимающая, берущая въ заемъ, въ долгЪ. 

ЗАЁМЩИЦЫНЪ, а, о, прит. Прииадаежаний заечщиц». 

ЗАЕМЪ, займь, с, м. № Взяте въ доягъ. Дать, взять хлюба 

в» Зы мь. 9) Самое количество вещей пли депегъ, взятое въ 

долгъ. Возвретить в срокв засмиз. 

ЗАЕРОШИТЬСЯ, 21. в0з. Начать ерошиться. 

ЗАЕРШЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстше заершившаго. 

ЗАЕРШЁННЫЙ, ая, ое, — пъ, 4, 0, прич. стр. га. заерш ить. 

ЗАЁРШИВАНЕ, я, с. ср. ДЪистие заершивающаго- 
ЗАЁРШИВАТЬ, ваю, ваешь; заершить, 2... 9. ДЪаать па 

. Кон гвоздя зазубрицы, обрашенныя къ шаяпе%. 

ЗАЕРШИТЬ, сов. гл. завршивать, 

ЗАЕРШИТЬСЯ, гл. 602. Начать ершиться; огрызаться, не усту- 

пать, 

ЗАЕХИДНИЧАТЬ, ЗАЕХИДСТВОВАТЬ, 
чать, ехидствовать; з.иегься. 

ЗАЖАЛЕНТЕ, я, е. ср. Дъйстве зажаллвшаго. 

ЗАЖАЛЕННЫЙ, ая, ос, —иъ, а, о, прич. етр. г. 

ЗАЖАЛИТЬ, ги. 9. №) сов, га. жалить. 

ить, 

ЗАЖАРЕНТЕ, л, с. ср. ДЪистве зажарившаго, 

ЗАЖАРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. зажарить. 

ЗАЖАРИВАНТЕ, я, с. ср. ДъЪнств!е я 

ЗАЖАРИВАТЬ, ваю, ваешь; зажирить, гл. ср. 

жарить. %) Приготоваять жарешемъ сифдпое, 

ЗАЖАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; зажариться, 1) гл. воз. 

Пачишать жариться, 2) ст]. Быть зажариваему. 

ЗАЖАРИТЬ, сов. гл. жаритьзи зажаривать, 

ЗАЖАРИТЬСЯ, сов, гл. жариться и зажёриваться. 

ЗАЖАТИЕ,, я, с. ср. ДЪИстие зажавшаго. 

ЗАЖАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. етр. га. зажать. 1) За- 

крытый пли защемаеппый въ рукЪ. %) Говоря о хаЪбЪ: на- 

чатый жаттемъ. Зажсатая полоса рэки. 

ЗАЖАТЬ, сов. жать и зажимать. 

ЗАЖАТЬ, сов. гл. жать п зажанать. 

ЗАЖЕЛКЛЫЙ, ая, ос, пр. Нодучивиий же-ггизву; пожелтЪв- 

ий. 

ЗАЖЁЛКНУТЬ, сов. гл. жвлкиуть. 

ЗАЖЕЛТИТЬ, с0в. гл, Желтить. 

ЗАЖЕЛТИТЬСЯ, сов. гл. жеититься. 

ЗАЖЕЛТЬЛЫЙ, ал, и а, о, пу. ПожентЪфвний. 

ЗАЖЕЛТЬТЬ, гл. ер. Начать желтЪфть. 

ЗАЖЕЛТФТЬСЯ, га. а, Цачать казаться желтыхъ. 

ЗАЖЕМАНИТЬСЯ, гл. 00. Цачать жемациться. 

ЗАЖЕЧЬ, св. гл. зажигать. 

ЗАЖЕЧЬСЯ, сов. гл. заж пгаться. 

21. ср, Начать ехпидни- 

1. зажелцть. 
9) Сяертельпо ужа- 

Г) Начциать 

2.1. 



ЗАЖ — ЗАЗ 

ЗАЖЖЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые зажегшаго. 

ЗАЖЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 9, 9, прич. сту. га. зажечь. 

ЗАЖИВАНЕ, и. с. вр. 1) Дъйстые заживающаго. Заюиванс 

платы. 9%) оо заживающаго. Заживаше раны. 

ЗАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; зажить, 1) га. 9. Заработывать, 
заслуживать забравныя впередъ деньги. 9) Заверстывать 

жмтьель въ дому, дланиыя впередъ хозяину деньги. 5) ср. Го- 

воря о ранахъ: затягиваться, приходить къ заживленю. Рана 

заживает. — Заэюивать, зажсить домомв. Заводиться, заве- 

етись вобмъ нужнымь въ дом$. 

ЗАЖИВАТЬСЯ, в{юсь, ваешься; зажиться, 2.1. 06. Долго! 

ГАЪ прожилать, 

ЗАЖИВИТЬ, 608. гл. ЗАЖИВЛЯТЬ, 

ЗАЖИВИТЬСЯ, с0в. гл. ЗАЖИВАЯТЬСЯ. 

ЗАЖИВИХА, и, с. эе. Соп[енга, водяное растеше. 
ЗАЖИВЛЕЁНТЕ, я, с. ср. ДЪистве зажнваяющаго. 

ЗАЖИВЛЁННЫЙ, ая, ос, — ИЪ, 4, 0, прим. стр. га. зажи- 

ВИТЬ. 

ЗАЖИВЛЯТЬ, вляю, ваАЯФШЬ; 

исифлять. Зежсивалть рану. 

ЗАЖИВЛЯТЬСЯ, ваАЯюСь вхйсшься; заживиться, га. стр. 

Быть заживаяему. 

заживить, гл. 9. ИзаБчать, 

ЗАЖИВНЫЙ ая, ое, пр. Стар. Пройзводимый заживашемъ ) | | р | 

или заживомъь заверстываемый. баживный долзь. Зажчивная 

кабчла. 

зАживо, нар. 
свое импиие. 

ЗАЖИВЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что зажизап!е въ 1 значеши. 
Отдить в5 заэмеивь головою. Улож. Ц. А. М. 

ЗАЖИГА, И, с. 00. Нростон. Зачиицикъ, виаовнакъ раздора. 

ЗАЖИГАЛЬНИКЪ, а, с. .м. Стар. Тоже, что зажигальщиит. 

И замсигалиику, в мол) лихииу чсловьку эсивота ис дати. 
Акты Нст. Г. 449, 

ЗАЖИГАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Стар. Закигаюцщий злоумьипаенно. 
Гакого зажжагальцити казнить, сысечь. Улож. Ц. А. М. Х. 998. 

ЗАЖИГАЛЬЩИЦА, Ы, с. ж. Стар. Зажигающая заоумышаденно. 

ЗАЖИГАНТЕ, я, с. ср. Дъястые зажигающаго. 

ЗАЖИГАТЕЛЬ, я, с, м. Тоже, что заЖиИГгалЬьщЩиИкЪ. 

ЗАЖИГАТЕЛЬНИЦА, ы, с. эю. Тоже, что зажигальщица. 

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр, 1) Способный зажечь. Заэжи- 
гательное зерка. и стекло. 9) Употребляемый для зажиганя. 

Заэжигательныя сяпаки.— Зажигательная точка, См. ФОкусъ. 

ЗАЖИГАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Заоумышалениое покушеше въ ис- 
требленио оглемъ, 

ЗАЖИГАТЬ, гаю, гаешь; зажечь, 9. 1) Подвергать дЪй- 
ство огия. Замссчь сетъчу, дрова, ди». 9) * Подавать поводъ 

къ чему. Зажечь раздорз. 

ЗАЖИГАТЬСЯ, гаюсь, ги 

зажигасму. 

ЗАЖИЛЕНТЕ, л, с. ср. Дъйстые зажилившаго. 

ЗАЖИЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. га. зайаить. 

ЗАЖИЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъистие зажиливаюглаго. 

ЗАЖИЛИВАТЬ, ваю, ваешь; зажилить, г. 9. Присвоивать 
неправи. ь10. Зажнлить книгу. 

ЗАЖИЛИТЬ, 06. зажиливать. 

ЗАЖИДОЕ, аго, въ видв с. ср. Стар. Тоже, что зажитоес. 
Пожаловали есмл.... ца платье, вмтьсто зажнлого, прика- 

щиковыми и доводчиковылми доходили. Акты Юр. 1. 105. 

ЗАЖИЛЫЙ, ая, ос, пр. Полученный заживащемт. 
ЗАЖИМАНТЕ, я, с. ср. ДЪйсте зажимающаго. 

При жизни. Он5 зажнво раздълиль дьтлмь 

2.1. 

ешься; зажечься, :.1. стр. Быть 

г. 
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ы га га # 

ЗАЖИМАТЬ, маю, маешь; зажать, г. 9. Заключать что 

либо между пальцами и ладонью; закрывать рукою. Зажи- 

лы в5 рут. Заокить рукою. —_* Зажать рото: замоччать 

и заставить молчать, 

ЗАЖИМКА, ДъЪйств1с зажимающаго п зажавшаго. 
| ЗАЖИНАТЬ, и& о, наешь; зажать, 24. ср. 1) Начинать жать. 

Индть поэжались, а здъсь только заэкинают5. ®) Выработы- 

ПИ, ©. ж. 

вать жатьемъ. Досужйя крестьянки заэжинаютз довольно де- 

нег5. 

` ЗАЖИНЪ, а, с. м. 1) Начало жатья. 9) Прибыль, получепная 

жатьсиъ. 

: ЗАЖИРФЛЫЙ, ая, ое, — ЛЪ, а, о, р. СдЪлавиИИся жирнымъ. 

` ЗАЖИРУТЬ, сов. гл. Жжиръть. 

| ЗАЖИТТЕ, я, с. ср. 1) ДЪистие зажившаго. %) Стар. Имущество, 
| пожитки. „[юдей оке, и скотз, и все замсипые, попроваднша на 

низ5 по Двинт. Древн. Лфт. 1, 956. 5) Стар. Заготовлене 

| съфетпыхь припасовъ для зойека; хуражировка. Не дадяхуть 

60 пз5 города ны льати в5 заэжитье. Поли. Собр. Русск. Лъг. 

1. 2. 

ЗАЖИТНИКЪ, а, с, м. Стар. Заготоваяюций съЪфетные при- 

пасы для войска; Фуражиръ. Володимерз осе ие дадл 5 свою 

зечалю внити рати, п српуис и изойма замсесцитникы королевть. 

| Ноан, „Собр. Русск. Лът. П. 67. 
ЗАЖИТОЕ, &го, въ видЪ с. си. Зажитыя деньги. 

ЗАЖИТОКЪ, тка, с. л. Тоже, что зажитде. 

ЗАЖИТОЧНО, пар. Достаточно, безиужно. 

ЗАЖИТОЧНОСТЬ , И, с. ж. Состояше зажиточнаго. 

ЗАЖИТОЧНЫЙ, ая. ое, — ченъ, чипа, о, пр. Достаточиый, 
пснуждающийся въ необходимомъ. 

ЗАЖИТЫЙ, ая, де, —тъ, а, о, прич. стр. гл. зажить. За- 

ивы деньги. Зижениый ди. 125 

ЗАЖИТЬ, с0в. гл. заживать. 

ЗАЖИТЬСЯ, с06. ги. заживаться. 

ЗАЖМУРЕНТЕ, я, с. ер. Дъйстве зажмурившаго и зажмурив- 

шагося. 

ЗАЖМУРЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. зажмурить. 

ЗАЖМУРИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве зажмуривающаго и заж- 

муривающагося. 

ЗАЖМУРИВАТЬ, ваю, ваешь; зажмурить. гл. д. Закрывать 

глаза в5ками. 

ЗАЖМУРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; зажмуриться, г. 

воз. Жмурить, закрывать вЪкамий себ% глаза. 

ЗАЖМУРИТЬ, сов. гл, жмурить и зажмуривать. 

>ЗАЖМУРИТЬСЯ, сов. гл. жмуриться и зак муриваться. 

ЗАЖОГА, и, с. ре 1) Воспаленте внутренностей у лошадей; 

запалъ. о) * Тоже, что зажига. 

ЗАЖОГЪ, а, с. м. Стар. Запалеше, з'ажжене. Что у сиаряду 

изломиетсл недружсною струъльбою, а ипос небрежешем своей 

спуиьльбы наи зазкогомь от пороху. Рати. Уст. 1. 105. 

ЗАЖОРА, и ЗАЖОРИНА, ы, с. ж. Скоплеше воды подъ енф- 

гомъ въ рытвинахз. 

ЗАЖУЖЖАТЬ, гл. ср. Начать жужжать. 

ЗАЖУРИТЬ, гл. 9. Надфлать иного выговоровъ. ув щаний. 

ЗАЖУРЧАТЬ, гл. ср. Начать журчать. 

ЗАЖУХНУТЬ, сов. г. жухнуть, Худ. Говорится о краскЪ: по- 
тускнуть, лишиться гаянпа, лоска. 

| заЗАстить, с0в. гл. ЗаСТИТЬ. 

ЗАЗВАНИВАНТЕ, я, с. ср. Дъиств1е зазванивающаго. 

| ЗАЗВАНИВАТЬ, 

' Звонить. 

ваю, ваешь; зазвонить. гл. ср. Начинать 

х 
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ЗАЗВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие зазвавшаго. 

ЗАЗВАННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. етр. га. 

ЗАЗВАТЬ, сов. гл. зазывать. 

ЗАЗВЕНФТЬ, гл. ср. Начать звеифть. 
ЗАЗВОНИТЬ, гл. ср. Начать звонить. 

ЗАЗвбнный, ая, ое, пр. Относяцийся къ зазвону, къ зазва- 

ниваиию. Зазвонный колокол5. 

ЗАЗВОНЧИКЪ, а, с. м. Небольшой зазвонцый колоко-Ъ. 

ЗАЗВОНЩИКЪ, а, с. м. Тотъ, кто зазваниваелъ; звопарь при 

зазвониыхь колоколахъ. 

ЗАЗВбНЪ, а, с. м. Начало звопа, зазванизаи!е. 

ЗАЗВУЧАТЬ, ги. ср. Начать звучать. 

ЗАЗДАТИ, с08. гл. зазидати. 

ЗАЗДАТИСЯ, с0в. гл. зазилатися, 

ЗАЗДРАВНЫЙ, ая, ос, пр. Уиотребаяемый при пит!и за злра- 

ве. Заздравный кубокь. — Заздравный молебень. Молебиое 

инте. совершаемое о здравш.—Заздравпал просфора: иросФо- 
ра, изъ которой вынихается частица за чье либо здраме. 

ЗАЗЕЛЕНИТЬ, ги. 9. Покрыть зеленою краскою. 
ЗАЗЕЛЕНИТЬСЯ, гл. воз. Покрыться зеленою краскою. 

ЗАЗЕЛЕНФТЬ, гл. ср. Начать зелеибть. 

ЗАЗЕЛЕНЪТЬСЯ, 24. 06. Начать зс. а. 

ЗАЗИДАТИ, д да в: даеши; заздати, гл. 9. Церк. Задблывать, 

закладывать что либо внутрь принадлежностей здашя. бижда 

палат!) ей, в5 сттЪъит заато зазда. Прол. Ноябр. 91. 

ЗАЗИДАТИСЯ, даюся, дёешисл; заздатися, гл. стр. Церк. 

Быть зазидаему, задфлываему. 

ЗАЗИМОВАНТЕ, я, с. ср. Состоя зазпмовавшаго. 
ЗАЗИМОВАТЬ, с08. 24, ЗИМОВАТЬ. 

ЗАЗИМЬЕ, я, с. ср. Начало зимы, первые заморозы. По за- 

зилеью рбльки, 1и в5 Москву. 

ЗАЗИМЬТИ, гм. гр. Церк. Тоже, что зазимовать. 

ЗАЗИРАНИЕ, я, с. тв: Дъйстие зазирающаго. 

ЗАЗИРАТЬ, раю. раешь; зазр $ ТЬ, гл. д. Порицать, упрекать, 

охужалть. Состеть зазираеть. И не могоша зазрпти глагола 

©2090 пред» людьлии, Лук. ХХ. 96. 

ЗАЗИРАТЬСЯ, ратось, раешься; зазр$фться, гл. 

диться, совфетиться, 

ЗАЗЛИТИ, ги. 9. Церк. Озлить, озлобить. 
яко паруганз бысть. и монахи зазлис5, свлтаго же 65 тсм- 

нииу веиди. Прол. Тюня 6. 

ЗАЗНАВАТЬСЯ, знаюсь, знабёшься; зазнаться, 24. воз. Ду- 

мать, мечтать о себф выше своего состояшя и достойнства. 

ЗАЗНАЕМО, нар. Простон. ЗавЪфдомо, знаючи. 
ЗАЗНАТЬ, вЪ пил нар. Нростон. Тоже, что зазнаемо. 
ЗАЗНАТЬ, гл. 9. Начать зпать. Я зазналь 220 65 дптеп:ви. 

ЗАЗНАТЬСЯ, с60. г4. зазнавяться. 

ЗАЗНОБА, ыЫ, с. же. 1) Озиобленлое м%Фето ца тфлЪ. У иего до 

сих5 Е зазноба на щеюь ис зажила. ®) *% Простои. Чув- 
ствоваше страстной любви. Нолюжила ты зазнабу в5 ретиво 

сердце. Русск. пфеня, 3) * Самый предметъ страстной „нобви. 
Зазиаба мол, зазпобушка. Русск. п\еня. 

ЗАЗНОБИТЬ, сав. гл. знобить и зазиоблять, 

ЗАЗНОБЛЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстше зазнойившаго. 

ЗАЗНОБЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. зазнобить. 

ЗАЗНОБЛЯТЬ, а, бляешь; зазнобйтЬ, г. д. 1) Держать 

долго на К, Зазнобилк ‚ивдей в5 дорог. Зазнобить ре- 

бенка. ®) * Въ просторфчш: производить сильную любовь. 
Зизнебила сердце молодецкое. 

ЗАЗНОБУШКА, И, с. ж. уль слова зазпбба. 

зазпать. 

воз. Сты- 

Увтдтьвз экс (царь) 

; | ЗАЗОЛИТЬ, гл. 9. Начать зошть въ Ёи © значешяхъ. 

| ЗАЗбРИТИСЯ, рюся, ришися, 24. 84.2. ЦНерк. Стыдиться, ошу- 

|  щать зазрфше совфети. Мудрый в души свпей ие стыдитсл 

|  падсшемь своимиз, и ис срамалется своихз гртьховз осповьда- 

ти. и ис зазорится. Прол. Апр. 2%. 

ЗАЗОРНО, жар. Стыдно, совъстно. 

ЗАЗОРНЫЙ, ая, ое, —реит, рна, о, пр. Достойный порицания. 

Езда же и Нотр в0 Линиохио: в5 ание сму противу- 

стахз, яко зазорень бъ. Гал. Ц. И. Вести зазориую экизнь. 

| — Зазорныя дюти: дуги, рождленныя отъ незаконнаго брака. 

— Зазорныл лица: люди иодозрительнаго поведения. 

На тит 60 

| Сир. У. 17. 
9) Тоже, что зазрВ и!е. Ис достоить 60 отз 6в06:0 епискона 

х Г. 

ЗАЗОРЪ, а, с. м. 1) Стыдъ, срамъ, попошенге. 

стуудь есть, в зазор укав5 над5 дваязычниымь. 

отпистатися или отскавати каприколев , и зазарв дерокати, 

Акты Ист. 1 45. 5) У артиллериетову: промежутокъ. остающИй- 

ся между ядромъи сгвпою пушии. 4) У каменниковъ: проме- 

жутокъ, оставшиеся между стъиою и причалиою или уравни- 
тельною иптью. 

| ЗАЗРЪВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве зазрЪвающаго. 

ЗАЗРЪВАТЬ, ваю, ваешь; зазр ть, ги. 9. Тоже. что зази- 

рать. 

ЗАЗРЬВАТЬСЯ, ваюсь, вёешься; зазрТЬСя, 24. воз. Тоже, 
что зазпраться. 

ЗАЗРЬНИЕ, я, с. ср. 
совтьсти. 

ЗАЗРЪТЬ, сов. :4. зазрфвать п зазирать. 

ЗАЗУБРЕНИЕ, я, с. ср. Дъйстие зазубииипаго. 

ЗАЗУБРЕННЫЙ, ал, ое, — НЪ, а, о, прич. стр. гл. зазубрить. 
ЗАЗУБРИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие зазубривающаго. 

ЗАЗУБРИВАТЬ, ваю, ваешь; зазубрить, гл. 9. Дфаать за 
зубрипы, шербины, зубцы. 

ЗАЗУБРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 21. стр. Быть зазубри- 
васму- 

ЗАЗУБРИНА, ы, с. ж. Шербина на острез паи лезвеЪ какого 

нибудь остраго ору{я; зубецъь, или острая неровность на 

чемъ. Падтълать па поэт, на топор залубрины. Налка сь 

азубрипами. 

АЗУБРИНКА, И, с. ж. ум. слова зазубрина. 
ЗАЗУБРИСТЫЙ, ая, ое, — стъ, а. о, пр. Имъюний зазубривы. 

ЗАЗУБРИТЬ, сов. гл. зазубривать. 

ЗАЗУБРИТЬСЯ, сов. га. зазубраваться. 

ЗАЗУДЪТЬ, ги. ср. Начать зудЪть. 

ЗАЗЫВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Зазывающ кого куда либо. 

1 | ЗАЗЫВАНТЕ, я, с. ер. Лъйстие зазываютаго, 

| ЗАЗЫВАТЬ, в ваю, ваешь; зазвать. гл. 0. 1) Убфждать зайти 

| ии заъхать. Зазвать на перспупье. ®) Нарочио приглашать. 

ЗАЗЫВНЫЙ, ая, ое, пр. Употребленный для зазыващя; отио- 

сянийся, служаний къ зазывашо. Зазывное письмо. Зазыв- 

вый билсть. — Зазывиил грамота. Стар. Указъ, даваиный су- 

дебпымъ мфстомъ истцу о призыв въ судъ отв\утчика. ИЙнамь 

Всликнмиз Гасударемь пожаловати 65 его Дишорел, велтьть 

Укорпана, упрекъ. Чувствовать зазртыис 

1 

| 65 том5 его иску Осипа Казаниова выслать. ... нь суду, къ 

| огтстьту ...` и 0 толя5 дать ему иаииу Великихь Государей 

зазывную грамоту. Акты Юр. 98. — Зазывная пошлина. По- 

шазана, платнмая при выдачь зазыввыхъ грамотъ. Юз хинпропу- 

чичи деслтилиики и запощики и всяме пошалинники .-.. ни пис- 

мепыл ни зазывныл пошлипы не емлют5. Акты Ист. №. 946. 

ЗАЗЫВЪ, а ‚ с. м. Нарочпое приглашене. 

ЗАЗЫЧАТЬ, :я, ср. Начать зычать. 

дно ке оне 
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ЗАЗЪВАТЬ, га. ср. Цачать зъвать. 
ЗАЗЪВАТЬСЯ, сов. га. зазфвываться. 

ЗАЗЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; зазф ваться, 26. 

Иростон. * Засматриваться, заглялываться. Зазтвиаяся на па- 

род5 и опоздал кз дтау. 

ЗАЗЯБАТЬ, баю, баешь; 

отъ стулу. Ма деревь молодые побъги зазибли. 

ЗАЗЯБЛИНА, ы, с. ж. Часть или все дерево зазябиия. Выру- 

бить зазяблиты у) деревьев. 

ЗАЗЯБЛЫЙ, ая, ос, пр. Повреждеиный стужею. 
ЗАЗЯБНУТЬ, сов. гл. зябиуть п зазябать. 

ЗАИГРАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве запгравшаго. 

ЗАИГРАТЬ, 24. ср. 1) 06. гл. зайгрывать въ 1 и 5 значен!- 

яхъ. 2) Начать играть. 

`ЗАИГРАТЬСЯ, сов. гл. запгрываться. 

ЗАЙГРЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие заигрывающаго- 

ЗАЙГРЫВАТЬ, ваю, ваешь; заиграть, 4) г4. ср. Начинать 

пграть. Заиграяз па флейть. ®) Подстрекать къ игрф или 
рЬзвости. Ребенок5 зангрываетз 5 илнею. 5} 9. Играть удач- 

ие другаго. Онз меня заиграль на бн.мардт. 

ЗАЙГРЫВАТЬСЯ , ваюсь, васшься; заиграться, 

Миого о пгрою или р$звостью. Длити слишкомь за- 

игрались, 

ЗАЙКА, п, с. 
гарносии ик. 

зи. 

зазябнуть, гл. ср. Повреждаться 

1. в01. 

м. Простон. ум. слова заяцъ. Бюэюитз зайка, 

Русск. пЪеия. 

ЗАЙКА, и, с. 06. Запкатощуйся, съ запанкою говорящий; косно- 

язычный. 
ЗАИКАНЕ, я, с, ер. Произношеше словъ съ запанкою; косно- 

яЗычНоСТЬ, 

ЗАИКАТЬ, А Начать икать. 
ЗАИКАТЬСЯ, цаюсь, каешься; запкнуться, га. об. Косино. 

язычио, ВЯ произносить слова. 

ЗАЙКЛИВО, пар. Зацкаяеь, съ заиниантенъ. 

ЗАЙКЛИВОСТЬ, ци, с. ж. Свойство заикаиваго. 
ЗАЙКЛИВЫЙ ая, ос, — въ, и, 0, пр, Говорящий съ запинкоюю; 

косвоязьчиный. 

ЗАИКНУТЬСЯ, с06. г4. ЗАИКаТЬСЯ. 

ЗАЙКОВАТО, неер Н\ъЪеколько заикливо. 

ЗАЙКОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, о, пр. НЪеколько заикаи- 
вый. 

ЗАЙМИЩЕ, а, с. ср. Стар. 1) Мъето, пазначенное подъ рас- 
чистку для пашни или угодъевъ. 9) Отводъ извфетнаго м5- 

ста дая чего либо. 

ЗАЙМКА, и, с. ж. 1) Зашят1е мфста ити чего другаго. 9) ИзвЪ- 

стное прострапство земли, назначенпое полъ ванию или угодья. 

ЗАИМНЫЙ, ад, ое, пр. Тоже, что забиный. 
ЗАЙМОВАНТЕ, я, с. сер. Церк. Тоже, что заёмъ. 

ЗАЙМОВАТЬ, гл. 9. Церк. Тоже, что займствовать, заци- 

мать. Швися чслобтькь, отроковице, из чрева твоего плоть из- 

бавитезль зануввав5 хоттльемь. Мип. ме. Мая 98. 

ЗАИМОДАВЕЦЪ, вца, с. м. Даюний что либо въ заемъ. Нро- 
Эать и ить должника дая удовлетворешял заимодивцевь. 

ЗАИМОДАВИЦА, ы, ©. ж. а что дибо въ заемъ. 

ЗАИМОДАВСТВОВАТИ, гл. 9. Церк. Давать въ долгъ, въ заемъ, 

ЗАИМОДАТЕЛЬ, л, с. м. ЖЕ, что заимодавецт. 

ЗАИМОДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что заимодавица. 

ЗАИМОДАТЕЛЬСТВО, а с. ср. Даване въ долгъ, въ заемъ. 

ЗАИМОДАТИ, 608. га. заимодайти. 

ЗАИМОДАЯТИ, даю, даёши; заимодё& ти, г4. д. Церк. Тоже, 

что заимодавствовати. Ты же ссг0 бмаа еси спасеная ви- 

новна. отё чисшыхь твоих кровей сему, чистил паче слосви. 

паоть запмодавши. Мии. мбс. Дек. №. 

' ЗАИМООБРАЗНО, нар. Вт, вид займа. Валть или дииь зац.ио- 

образно. 

ЗАИМООБРАЗНЫЙ, ая, ое. п]. Взятый или данный въ вид 
займа. Занмообразный долгв. Зан- попбрезная ссуда. 

ЗАЙМСТВЕННО, пар. Заилетвуя въ вилЪ займа. 

ЗАЙМСТВЕННЫЙ, ая, ос, нр. Тоже, что займствованный. 

ЗАЙМСТВОВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве заилствующаго. 

ЗАЙМСТВОВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. сшр. га. за- 

йуствовать. 

ЗАИМСТВОВАТЬ, ству1о, ствуешь; 

; 09. Зантмать, брать въ долгъ. 

‚ ЗАИМСТВОВАТЬСЯ, ствуюсь, ствуешься; позайяетво - 
| ваться, 1) га. об. Тоже, что займетвовать. ®) стр. Быть 

| заииствуему. 

ЗАЙМЩИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий, свойсгвенный за- 

| имцику. 

"ЗАИМЩИКЪ, а, с. м. 1) ЗанимающЕ въ долгъ; тоже, что за- 

смщикъ. 1) Стар. Занилающий, пазначающ!й квартиры для 

войска; квартирмейстеръ. 5) Опар. Занимающй место зая 

чего „итбо. 

ЗАЙМЩИЦА, ы, с, ж. Тоже, что завмщица. 

ЗАЙМЩИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежаний заиящиие. 

ЗАИНДИВЪЛЫЙ, &л, ое, пр. Покрытый ицеемтъ. 

ЗАЙНДИВЪНЕ, я, ы ср. Состоян!е заиндивЪвшаго. 

ЗАЙНДИВЬТЬ, гл. д.1) сов, гл. инливьть, 9) Покрыться ипе- 

емъ, Деревьл т 

ЗАИНЬКА, п, с. м, ум, слова зайка. 

ЗАЙСКРИТЬСЯ, 21, 0б, Начать пекриться. 

ЗАЙТИ, 21. ср, 1) соб. гл. заходить. 2) Мерк. Застать кого, ие 
опоздать. Друг5 твой Рафанль болить и зоветз тя, да при- 

зцедх посътиши ео попицавсл:; аще ли ин, ис зайдени ег 

экива. Нро-л. Окт. 8. — Зайти очесемз; ослфииуть. И зайти 
ижсе дитедь кз свя- 

Г 

| 

| 
| 

| 

р 
Г 

позапиствовать, га. 

очесем5 имтл Галемй Точних Схоластин, 

тому Патриарху, и того нием5 Натыархь, и от тьза Хри- 

стова часть взсм5, полбоки ему на они... и.... цтьаьоу по- 

лучи. Прол. Сент. %. 

ЗАЙТЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что захож денте, исчезан!е. 

По заипаи солнца. 

ЗАЙЧЁНОКЪ, ика, с. м. Дътеньииь заяч!й. 

ЗАЙЧИКЪ, а ‚с. м. 4) ум. слова заяцъ. %) БЪлая окраина вод- 

ЦЫ: Зайчики на волнахь показнлись. 

ЗАЙЧИНА, ы, с. м. ув. слова заяцт. 

ЗАЙЧИНА, и ЗАЯЧИНА, ы, с. ж. 1) М5хь, шкура залчья. 2) 

Мясо заячье. 

ЗАЙЧИСТЫЙ , ая, 
мюстйо 85 ятьсу. 

ЗАЙЧИХА, и, с. ок. Самка заячья. 

ЗАЙЧИЩЕ) а, с. м. Тоже, что зайчина. 

ЗАКАБАЛЕНИЕ , я, с. ср. Приведеше въ кабалу; закрЪпаене. 

ЗАКАБАЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. закаба- 
лить. 

ЗАКАБАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; 

паять, приводить въ каба.лу. 

ЗАКАБАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсял; закабалиться. 1) 

гл. виз. Отдавать себя въ кабалу. 9) стр. Быть закабалн- 
ваему. 

ЗАКАБАЛИТЬ, сов. гл. кабалить и закабаливать, 

ЗАКАБАЛИТЬСЯ, с06. гл. кабалиться ц закабаливаться. 

ое, пр. Изобилующий зайцами. Зайчистос 

закабалить, гл. 9. ЗакрЪ- 
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ЗАКАБЛУЧЬЕ, я, с. ср. Ввутреицяя Чаеть сапога, дфлаемая изъ 

тонкой кожи, повьнше пятки. 

ЗАКАВЕРЗИТЬ, 21. ср. Начать каверзить. 

ЗАКАДЫЧНЫЙ, ая, ос, пр. Простои. Задушевный, пскренши, 

прямый. Зигадычный друг. 

ЗАКАЗАНЛЕ, я, с. ср. Запрещеше, возбрапеше. 

ЗАКАЗАННЫЙ, ая, ое, пъ, а, о, прич. сту. гл. зака- 

зать. 

ЗАКАЗАТЬ, 608. гл. заказы вать. 

ЗАКАЗАТЬСЯ, с0в. гл. заказываться. 

ЗАКАЗЕЦЪ, зца, с. м. ум. слова заказъ во ® значент. 

ЗАКАЗНИКЪ, а, с. м. 4) Имыош!Й право возбрапять какое 

либо дънстве. 9%) Заказываюний что либо. 5) Стар. Бааго- 
чиниый изъ духовнаго звая, имфвний надзоръ за извъетнымь 

числомъ церквей. 4) Сшир. Прикащикъ паи управитель, при 

арх1ерейскихъ домахъь и мопастыряхъ. -й игумсиовз заказиикв 

с5 ними (пиунамн) судить. Акты Археогр. Экспед. 1. 59. 5 

Стар. Посыльный для объявлешя указовь и приказашй ду- 

ховнаго начальства. 6) ЛЪсъ заказный, заповфдный. 

ЗАКАЗНЫЙ, ал, ое, пр. Стар. Заповфдный, запрещенный. За- 
казные товары. — Заказный староста. Стор. Прикащихъ. 

Чт005 сстя.... выбрали в5 свонх5 стантъхХз заказных; ста- 

ростэ. „Акты 1Ор. 566. 

ЗАКАЗНЫЙ, ая, ое, пр. СлЪланный на заказъ. Заказные са- 
пцоги, Заказная шллна. 

ЗАКАЗЧИКЪ, а, с. м. Тоже, что заказникъ въ первыхъ пя- 

ти значешяхъ. Благословеше Филниа Митрополита всея Ру- 

си, в0 всю мою заанронолью ..., И ВС 5 

их5 заказчиком». Акты Ист. Ё. 199. 

ЗАКАЗЪ, а, с. м. 1) Запрешеше. Сдълать заказ, чтоб5 ие ру- 

били апса. ®) Подрядъ, услов1е съ ремесленииками. Работать 
по заказу. Дьлать па заказ5 мебель, платье, обувь. 5) Стар. 

ИзвЪстиое число церквей, состоявшее въ вЪдфши одного благо- 

чиниаго. Да тебть эсз бы, протонопу, падзирать над; попимн 

©6020 заказу, чтобз в5 церкви Боян всякое пише птъан и 

говорили сдиниглаено. Акты Археогр. Экспед. 1У. 146. 4) Стар. 
Приказъ, подтвержден. И вам бы, попомз, на Верховамжс- 

6колё5 утьздь Н 65 свВОИХ5 приходпух5 учинить (35 вртикой. 

Акты Археогр, Экспед. 1\У. 94%. 

ЗАКАЗЫВАНТЕ, я, с. ср. ДъИстве заказывающаго. 
ЗАКАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; заказать, гл. 9. 1) Запрещать. 

Закизать стръиллть дичь. ®) Подряжать сдЪлать пли приго- 
товить что изъ платы. Заказать шкафз для пннигь. Заказать 

об%дх, умсииь. 

ЗАКАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заказуться, гл. сту. 1) 
Быть заказываему, запрещаему. 9) быть подряжаему. 

ЗАКАИВАНТЕ, я, с. ср. ДъИеств1е закапвающагося, 

ЗАКАИВАТЬСЯ, ваюсь, васшьсл; закаяться, г. об. Заре- 

каться, принимать твердое вамфренге ие дфлать чего либо 

впредь. Ок закаялся тшапь вииод, играть 85 карты. 

ЗАКАЛА, ы, с. эю. Самое плотиое и жесткое мфето у подош- 

венныхь кожу. Подошва с5 закалою. 

ЗАКАЛАНИЕ, я, с. ср. ДЪйетвйе закалающаго. 

ЗАКАЛАТЕЛЬ, Я, с. м. Закалаюний. 

ЗАКАЛАТЕЛЬНЫЙ , ая, ос, пр. Служащий къ закаланю, За- 
калательный т. 

ЗАКАЛАТЬ, лаю, лиешь; заклать, ги. 9. Предавать смерти, 
пропзая остроконечнымъ орудйемъ. Заклалё еси ему тельца 
питомаго. Лук. Х\. 350. 

ЗАКАЛАТЬСЯ, лаюсь, 

пошалиииикол5 и 

лаешься; закилйться, 1) га. 00а. 

ЗАК 

Пронзать себя до смерти. 2) стр. Быть закалаему, приноспиу 
въ жертву. Заклаяся, 
Апок. У. 9, 

ЗАКАЛЁНТЕ, я, с. ср. 

ЗАКАЛЁННЫЙ, ая, ое, — ит, &, 0, прич. 

ЗАКАЛИВАНЕ, я ‚ с. вр. Дъйстие закаливающаго. 

ЗАКАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; закалить, гл. 9. 1) Раскаливъ 
желЪзо, Са въ воду, чтобы ипосредствомъ виезапиой 
остуды едЪлать его тверже. Закаливать желтзо. ®) Допу- 

скать закать въ хл5бЪ и хабныхъ яствахъ. 

ЗАКАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; закалиться, 4) га. 
стр. Быть закаливаему. У№ельзо закаливается. ®) воз. Ста- 

новиться закалистымъ. Хлюбы при печепьй иногда закали- 

ваиписл. 

ЗАКАЛИНА, ы, Недостатокь рыхлости; плотность въ 
хафбенномъ или ВЪ хлЪбЪ подъ коркою. Хлпбь сё закалиною. 

и искупиль еси Боговн нас» кроею своею. 

Дъиетв!е закаливтшаго. 
стр. га. закалить. 

с. ж. 

ЗАКАЛИСТЫЙ, ая, ое, — тъ. а, о, пр. Имфющи закалину. 
ЗАКАЛИТЬ, гов. гл. закаливать. 

ЗАКАЛИТЬСЯ , сов. гл. закаливаться. 

ЗАКАЛКА, и, с. ж. 1) ДЪИстые закахивающаго и закаливша- 
го. ам ка осватза. 9%) Степень твердости, производимая за- 
галивашемъ. Закалка млгкая. 

ЗАКАЛЪ, а, с. м. 1) Тоже, что закёлка. Отз хорошаго за- 

кала получаетв эемьзо падленсащлрв твердость. %) Тоже, что 

закйлина. Хал»б5 с5 закаломе. 

ЗАКАЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; заколбть, 1) г.а. д. Тоже, что 
закалить. 2) ср. безл. Начинать колоть. Закололо в5 боку. 
Закалывиеть сё груди. 

ЗАКАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заколбться, 1) га. соз, 
Пронзать себя до смерти. ®) стр. Быть закалываему. 

ЗАКАЛЯКАТЬ, гл. ср. Простон. Начать калякать. 

ЗАКАЛЯКАТЬСЯ, гл. 06. Просто. Долго калякатъ, заговорить- 

ся, забоататьея. 
ЗАКАМЕНЪЛОСТЬ, п, с. ж. Качество закамен®лаго. 

ЗАКАМЕНЬЛЫЙ, ая, ое, — лъ, а, о, пр. 1) Отвердьвпий, 
получивний ВО камня, 9) * СдЪлавцийся нечувствитель- 

нымЪ. Закаментьлос сердце. 

ЗАКАМЕНЪЮШЕ, я, с. ср. 1) Превращенте въ камень, отверд- 

1е. 2) * „Утрата чуветвительиости. 

ЗАКАМЕНФТЬ, сов. гл. каменфть. 

ЗАКАНЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйетие заканчивающаго. 

ЗАКАНЧИВАТЬ ваю, ваешь; закончить, га. 9. Ирпводить 
къ копцу. Закаичивать приходо-расходныя книги. Закончить 
счсты. 

ЗАКАНЧИВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть зака чиваему. 

ЗАКАПАНЕ, я, с. ср. ДЪЙстие закапавшаго, 
ЗАКАПАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. закапать. 

ЗАКАНАТЬ, 1 гл. д. с0в. га. закапывать. т. е. забрызгизать 
каплями. 2) ср. Начать капать. 

| ЗАКАПАТЬСЯ, сов. гл. закапываться, забрызгиваться ка- 
ниям. 

ЗАКАПЧИВАНЩЕ, я, с. ср. ДЪистне закапчивающаго. 

ЗАКАПЧИВАТЬ, в, васшь; закоптить, га. д. 4) Дълать 

черныхмъ росы копоти. 9) Напитывать дымомъ мясо 

пли рыбу дал предохранешя отъ порчи. Закапчивать оно- 

рока. 

ЗАКАПЧИВАТЬСЯ, вашюсь, ваешься; закоптиться, 1) гал. 

ввз. Становиться чернымъ отъ лыму или копоти. Ивтолонь 
заколтился. %) стр. Быть закаичиваему. 

ваешься; закончиться, 24. 

ЕЕ 
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ЗАКАПЫВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Закапывающий, зарывающий въ 

зем. по. 

ЗАКАПЫВАНЕ, я, 
щаго- 

ЗАКАПЫВАШЕ, я, с. ср. ДЪистие закапывающаго, забрызги- 

вмощаго каплями. 

ЗАКАПЫВАТЬ, ваю, ваешь; зака пать, г4. д. Забрызгивать 

каплями. Закапать стул чернилалее, платье воско-и5. 

ЗАКАПЫВАТЬ, ваю, раещь; закопать, га, 9. 1) Зарывать 

въ землю. Скупые закапывають свои сокровища. %) Заваи- 

вать землею. „Могилу закопамн. 

ЗАКАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; закапаться, 1) ги. 

603; Забрызгиваться капаями. 2%) стр. Быть закапываему. 

ЗАКАПЫВАТЬСЯ, вазось, васшься; закопаться. 21, стр. 

Быть закапываему. зарываеяу. 

ЗАКАРКАТЬ, гл. ср. Начать каркать- 

ЗАКАРМЛИВАНИЕ , я, с. ср. Дъйстие закармаивающаго. 

>ЗАКАРМЛИВАТЬ, ваю, ваешь; закормйть, гл. д. 1} При- 
чинять вредъ излишишиь кормомъ. 2) Задобрять угошентемъ. 

ЗАКАРМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; закормх ИтьЬся, гл. 

стр. Быть Ва, 

ЗАКАРТАВИТЬ, га. ср. Начать картавить. 

ЗАКАТАНШЕ, л, с, ср. Длйстие закатавшаго. 

ЗАКАТАННЫЙ, ая, ое, иъ, а, о, прим. стр. гл. зака- 

тать. 

ЗАКАТАТЬ, г1.д. 1) с06. гл. закатывать. 2) * Наказать же- 
стоко. Закатеть розгами. 

ЗАКАТАТЬСЯ, гм. в0з. Кататься неумфренпо, слаикомь. Дтьти 

сегодия закатались па коньках5. 

ЗАКАТИТЬ, с06. гл. закачивать. 

ЗАКАТИТЬСЯ, ©06. га. закачиваться, 

ЗАКАТКА, м. с. ж. ДЪистше закачивающаго пи закатиешаго. 

ЗАКАТНИКЪ, а, с, м. Холеть, въ который завертывмотся 

тканй во время катантя па каткЪ. 

ЗАКАТЪ, а, с. м. 1) Захожлеше пебеспыхъ свфтиль подъ го- 

ризонттъ. Солице иа закатть. %) * Бъ просторфчш: гуляка. 

ЗАКАТЫВАНТЕ, я, с. ср. Лъйстве закатываюотщаго, 

ЗАКАТЫВАТЬ, вао, васшь; закатать, закатить, 

д. 1) (сов. заратитЬ) Уразиивать каткомъ неровпыя м%ета. 
Заватывать , закатать засьяниую и забороиенную 

с. ср. Дъистие закапывающаго, зарываю- 

ги. 

ниву. 

2) Валяя тЪето, вуЪшивать въ него что нибудь и. 
5) (свв закатить) Ворочая что либо круглое, подвигать. 
Закапиить бочки ва пводеаль, Закатить бревии пад 14861с5. 

ЗАКАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; закатйться, 1) г. 
сшр. Быть закатываему. 9) в0з. Въ отношеши къ пебесныяъ 
евъгиланъ: заходить, скрываться подъ горизоитъ. Солнце за- 

капие. ось. ЭПьслиз закатывается. 

ЗАКАЧАНТЕ, я, с. ср. ЛЪйетте закачавшаго. 
ЗАКАЧАТЬ, 06. гл. качать п закачивать. 

ЗАКАЧАТЬСЯ, качаться и закичиваться. 
ЗАКАЧИВАЮЕ, я, с. ср. Дъйстье закачивающаго. 

ЗАКАЧИВАТЬ, а васшь; закатить, д. 1) Катя, пере- 
мыпать, вкладывать. Закапаапь калеснь за уголь, пдро в5 пуш- 

ку. 9) въ с08.в. ср. Заъхать къ кому. Дорогой гость закатиль 
ко мн. 

ЗАКАЧИВАТЬ, ваю, впаешь; закачать, гл. 9. 1) Начипать 

качать. Закичизвать, закачать дитл в5 люлькь. %) Качашехь 

довести до головокружешя; долго качать. 5)}* ИМростои. Загу- 
ливать. 

ЗАКАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; закатиться, 1) г/.воз. 

с08. гл. 

гл. 
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Катиться за что или далфе надлежащаго. Мячинь закатилея 
за забор. ®) стр. Быть закачиваему. 

ЗАКАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; закачаться. 4) га. 
в0з, Начинать качаться. %) Качаться долЪе надлежащаго. 5) 

стр. Быть закачиваему. 

ЗАКАШИВАНЕ, я, с. ср. Дъйствте закашиваонаго. 

ЗАКАШИВАТЬ, * заю, заещь; закосить, г. 9. 1) Начинать 
косить, 9) Об отыЕИтЬ плату косьбою. 

ЗАКАШИВАТЬСЯ, заюсь, васшься; закоситься, гл. стр. 
Быть заканивасяу. 

ЗАКАШЛИВАТЬ, ваю , ваешь; 

иать кашаять, 

ЗАКАШЛИВАТЬСЯ, ваюсь. васшься; закашаляться, 

06. Долго кашаять, имёть трудный катель. Закашлялел такз, 

че, ®ровь ношла нз5 иоса. 

закашлять, гл. ср. Начи- 

гл. 

ЗАКАШЛЯТЬ, гл. ср. Начать кашлять. 
ЗАКАШЛЯТЬСЯ, сов, гл. закашливатьсял. 

ЗАКАЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что закаёзчикъ, 

ЗАКАЯВАТЬСЯ, гаюсь, ваешься; закаяться, га, об. Тоже, 
что закаиваться. 

ЗАКАЯТЬСЯ, сов, закаяваться, 

ЗАКВАКАТЬ, гл. ср. Начать квакать. 

'ЗАКВАСА, ы. с. ж. Вещество, способствующее къ закисаню 

п бро; а: дрожди. Нолоокчть заквае\] в5 пиъесню. 

ЗАКВАСИТЬ, сов. га, заква шивать. 

ЗАКВАСИТЬСЯ, сов. заввошиваться. 

ЗАКВАСКА, п, с. ое. №) ум. слова заквиса. 2) ДфНстые за- 

ашриваионаго и заквасившаго. 

ЗАКВАШЕНЕ, я, с. ср, Дъйстве заквасившаго. 

гл. 

гл. 

ЗАКВАШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га, заква- 

сить. 

ЗАКВАШИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстме заквашавающаго. 
ЗАКВАШИВАТЬ ваю, ваешь; заквасить, ги, 9, Дфлать 

краспымъ, кисловатымъ. 

ЗАКВАШИВАТЬСЯ, ваюсь, 
Быть заквашиваему. 

ЗАКЕРКАТЬ, гл. ср. Начать керкать. 

ЗАКИВАТЬ, т ср. Начать кивать. 

ЗАКИДАНТЕ, я, е. ср. Дъйстйе занидавшаго. 

ЗАКИДАННЫЙ, ая, ое,—иъ, а, о, прич. стр, га. закиддть. 

ЗАКИДАТЬ, сов. гл. закидывать. 

ЗАКИДАТЬСЯ, #) =1. стр. 606. г4. закйдываться. 2) воз. На- 

чать кидаться. Закидалея во вст сторбиы. 

ЗАКИДНЫЙ, 4я, бе, пр. МогушИй зацидываться. Закидные ру- 
кава у нлатья. 

ЗАКИДЫВАНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстие закидываюгнаго. 

ЗАКИДЫВАТЬ, вало, ваешь; закидать, закинуть, га. 9. 

1) (с0в. закйиуть) Кидать за какой либо предфлъ, забра- 
сыпать. Закидывать камии за заборз. Закипуть илчь, палку на 

кровлю. 8) У рыболововъ: опускать въ воду певодъ, сеЪть, уду. 
Закицнуть топю. 3) * Заворачивать. Закидыечть рукаов, полы. 

Закитуть пазадь руки. Л) * Оставлять безъ присмотра, въ не- 
бреженит. Заншцуть сидв, рощу, пишию. 5) (сов. закидать) 

Засыпать, зава-швать. 

Закикуть рогатвну: заставить рогаткою м5ето или дорогу. — 

Закииуть крючекз: а) надфть крючекъ на петаю; 6) * по- 

ваешься; закваситься, га. 
ет: 

Закидать лму землею, каменьемз. — 

вредить умышленно ходу дфла. — * Закидать кого словими. 

Заговорить кого, не допуская его отефчать. 
С Н , 

ЗАКИДЫВАТЬСЯ, ваюсЬь, ваешься; закидаться, заки- 

нуться, гл. сему. Быть закидываему, заваливаему. 



ЗАКИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич, стр. гл. закинуть. ! 

Закинутый мячик, исводь. 

ЗАКИНУТЬ , однокр. гл. закилывать, 

ЗАКИНУТЬСЯ, одипкр. гл. закидываться, 

ЗАКИПАНЕ, я, с. ср. Состояще закипающаго. 

ЗАКИПАТЬ, пзю, паешь; закппЪ ть, г4. ср. Начинать кц- 

ифть. 

ЗАКИПЬНЕ, я, с. ср. Состояше закнифвшаго. 

ЗАКИПЬТЬ, сов. ги. закиий ть. Лолоко закинпло. — * Ирид- 

ти въ сильное авняеше. Сражеше, дьло закинтьло. Кровь за- 

кипа. — Сердце закитьло: подфйствовала сильная страсть. 

ЗАКИСАНЕ, д, с. сл. Состояще закисающаго, 

ЗАКИСАТЬ, сйю, саешь; закиснуть, гл. ср. Начпиать кис- 

НУТЬ, кивать. Молоко в5 теплое времл скоро закиваств. 

ЗАКИСЛИТЬ, 608. ги. КИСАИТЬ. 

ЗАКИСЛЫЙ, ая, ое, пр. СдЪ. чавнийея кислымъ. 

ЗАКИСНУТЬ, сов. гл. кпенуть п закисйть. 

ЗАКИЧИТЬСЯ, гл. 00. Начать кичиться. 

ЗАКИШФТЬ, гл. ср. Начать кишть. 

ЗАКЛАДЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. закилеть. 

Закладенный пролом, проход. 

ЗАКЛАДЕНЬ, ДНЯ, с. м. Стар. 

бя по кабалЪ. Я изз Блисииь ти, 

в сваю волость, и из иныхв волостей Ноугородскыхь, пи гра- 

мотз имё давати, ни закладней не пёнмати. Акты Ист. 1. 

487. 9) ЦЪпочка, употребляемая при запор® двери или ка- 

литки. Валли в5 жельзномь рлду -... №5 добцому мтету ко 

рлпоткамз, тра цьпочуи запладии да засовещь эюе.ньзной па 

запирку. Акты Юр. 241. 

ЗАКЛАДЕЦЪ, дца, с. м. слова закаадъ. 

ЗАКЛАДКА, и, с. ж. 1) Положене осповашя какого нибудь 
здащя. Задзадьй дома, цер:ви, корибля. %) ЗадЪлвка отвер- 
ся. Закладка окиа, ар Закладка в5 сттъить примьтна. 3) 

Запряжка. Закладка пары лошадей в дышло. 4) Ленточка 

или другая какая вещь, служащая дая замфчаня стравицъ въ 

киог5. 5) У печатнлковъ: пробфлъ. 

ЗАКЛАДНАЯ, 00, ВЪ ВИДЪ с, 2. Ниусьженцый вилъ иа заложен- 

ное имЪи!е. Дать, лвить закладиую. 5 закладной руку при- 

Стар. Сказаль в5 отвтьпиь 

р) Тотъ, кто закладывалъ се- 

Юнлнсс, людей ие выводити 

зул. 

лоэкить. — Закладиал грамота. 

Ондреев5 человткь Савинз, ‘ппо государь его Опдрей мьиломь 

ЯПиловскимь, в5 сель ПГиловь, владтетз по закладной гра- 

мониъ. Акты Юр. 61- 

ЗАКЛАДНЫЙ, йл, бе, пр. 1) Принадлежаций къ закладкЪ стро- 

ен{я. Закладиый камень. Закладные брусья, 9) Положенный, 

данный въ заклалъ. У исго многа закладных вещей. — За- 

кладиыл ралы, Рамы, вдфланныя вЪ стфиу, КЪ которымъ при- 

вфшиваются двери и оконные переплеты. — Закладиыл дести. 

Зъ стопъ бумаги: верхшя и нижшя деети паъ бракованиыхъ 

лиетовъ. 

ЗАКЛАДОВАНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстие закладывающаго. 9) 
Держаше закиала, 

ЗАКЛАДОВАТЬ, дую, дуешь; позакладовать, Дер- 

жать заидадъ. Я закладую сто рублей и не боюсь проч- 

24. 9. 

рать. 

ЗАКЛАДОВАТЬСЯ, дуюсь. дуешься; позакладоватьсл, 

гл. вз. Биться объ закладъ. Нозиеладуемся, на чьей сторонль 

будств правда. 

ЗАКЛАДОЧКА, И, се. ж. ум. слова закладка въ 4 значеши. 
ВАКЛАДЧИКОВЪ , а, о, прит. Принадлежащий закладчику. За- | 

катдчиновв навслтдиикь, Закладчиново илпыце. 

| 

ЗАК 

ЗАКЛАДЧИКЪ, а, с. и. 1) Давций, положивций что либо вь 
закладъ. 2) БьюниНеся объ закаадъ- 

ЗАКЛАДЧИЦА, ы, с. ж, 4) Давшая, положившая что либо въ 
заклахь. 2) Быощаяся объ закладъ. 

ЗАКЛАДЧИЦЫНЪ, а. 0, прит. Приналлежапий закладчицф. 

ЗАКЛАДЪ, а, с, м, 1) То, что дается дая вфраости отъ дозж- 
ника занмолавну. Занять денег» под5 закледь имтыйл, Выку- 

2) То. что кладется предметомь выпгрытиа 
между закладующимися о чемъ нибудь. Битьсл 605 закладе. 

Проиграть завлад5. 

ЗАКЛАДЫВАНЕ, я, 

ЗАКЛАДЫВАТЬ, ваю, 

пишь заклад, 

с. ср. Аъйстье закладывающаго. 

ваешь., гл, 9. 1) (606. закласть. 
заложить) Задфлывать, загораживать отверет!е или про- 

холъ. Закладывать окна, двери. заложить про- 

лень. 2) (сов. заложить) Полагать оспован!е строентю. За- 

церковь, крьпость. 5) Запряты- 

вать, засовывать что. „елоиснав, ис помию куда, пужную ду- 

магу. 1) Запрагать. Захладывать, заложить лотадей в5 ка- 

рету. 5) Замбчать въ киигф закладкою. Закладывать, зало- 
эичинь в5 клигт ленточкою или бумамскою, по которое лньешу 

прочитано. 6) * При займ$ денегъ давать въ закладъ вещи, 

паи педвижимое имзше, для вЪрности.’ Я не одинз раз закла- 

дываль свои вещи. 

ЗАКЛАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; закаасться, зало- 

дИться, 1) ги. стр. быть закладываему. 2) в02. Стар. Обя- 

зываться кабало1о. И сё той ссудой изз за того Тихфтта мо- 

о инкудл» не сбъжать, и ни з@ кого ие закладъьииатна. 

иты Юр. м. 

ии, я, с. ср. Нерк. Дъйстве заклавшаго. 
ЗАКЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, ина, 0, прич. стр. гл. закайти, 

Цеик. Й ани ян хаьбы мол, и вино мое, и закланая моя, 

Закласть , 

кладывать, залоисить дол, 

яэже заклахв стригушимз мол овцы. 1 Царств. ХХУ. 11. 

ЗАКЛАСТЬ, с0в. гл. заклалывать. 

ЗАКЛАСТЬСЯ, сов- гл. закладываться. 

ЗАКЛАТИ, ов. га. закадати. 

ЗАКЛАТИСЯ, сов. 1. закалатися. 

ЗАКЛЕВАНШ, я ‚в. ср. Дуистие заклевавтаго. 

ЗАКЛЁВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прин. стр. ги, закде- 

вать. 

ЗАКЛЕВАТЬ, сов. закаевывать, 

ЗАКЛЕВЫВАШТЕ, я, с, ср. Лъйстые заклевызаютщаго, 
ЗАКЛЕВЫВАТЬ ваю. ваешь; заклевуть, гл. 9. 1) Начи- 

нать клевать, брать кормъ. Цыпленок заклевываств понс- 

мпоэкку творогв. Рыба заклевываеть приманку. ®) Причииять 

касвантемъ вредъ, пай смерть. Нуры ие рьдко завклевывають 
зиуисихь ЩЕ: тяти5. 

ЗАКЛЕГТАТЬ, га, ср. Начать клегтать. 

ЗАКЛЕЕНЕ, я ‚ с. ср. Дъйетве заклепвшаго- 

ЗАКЛЁЕННЫЙ, ая, ое, иъ, а, о, прич. 

ИТЬ. 

ЗАКЛЁИВАНЕ, я, с. ср. ДЖйетше зак хеивающаго. 

ЗАКЛЕИВАТЬ, ваю. ваещь; закасйть, :-1. 9. Замазывать 

чфуъ либо каейцимъ. Закасивать спаи у оноиииць, 

`ЗАКЛЕИВАТЬСЯ, ваюсь, заешься; заклейться, 

Быть закалсиваему. 

2.1. 

— закле- стр. га. 

га. стр. 

ЗАКЛЕЙКА, И, с. ож. 1) Дъйстые заклеивающаго и заклеив- 

игаго. 2) М®сто заклеспнос. 

‚ ЗАКЛЕЙМЁНТЕ, я ‚ с. ер. Дъйств!е заклеймившаго. 

ЗАКЛЕЙМЕННЫЙ , ая, ое, — п. &, о, прич. стр- гл. за- 

клейнить, а нк мпра. Заклеймениые весы. 

—————=———ы——щ—..=. 
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ЗАКЛЕЙМИТЬ, сов. гл. клеймитЬ- ЗАКЛИНИТЬ, с0в- г. заклииивать. 

ЗАКЛИНЙТЬСЯ, с0в. гл. заклИниваться.- ЗАКЛЕИТЬ, гов. гл. заклвивать. 

ЗАКЛЕЙТЬСЯ, сов. гл. заклбиваться. 

ЗАКЛЕЙЩИКОВЪ , а ‚0, прив. Принад- теканий заклейщику. 

ЗАКЛЕЙЩИКЪ, а, с. м. Заклеиваюций что либо- 

ЗАКЛЕЙЩИЦА, ы, с. ж. Закленвающая что либо. 

ЗАКЛЁЙЩИЦЫНЪ, а, о, нрит. Принадлежаний зак. лейншииъ. 

ЗАКЛЁПА, ы, с. ж. То, чЪмъ закаепано, закрфплено что нн- 

буль; запор. Расторгнуть, 

сокрушнтиь закаепы. 

ЗАКЛЕПАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащ къ заклепкЪ. 

ЗАКЛЕПАНЕ, л ‚ с. ер. Дъйстме заклепавшаго. 

ЗАКЛЕПАННЫЙ, ая, ое, —нт, а, о, прич. стр. гл. заклепать. 

ЗАКЛЕПАТЬ, сов. гл. заклспы вать. 

ЗАКЛЕПАТЬСЯ, сов. гл. закабпываться. 

ЗАКЛЁПКА, и, г эж. 1) ум. слова заклбпа. 9) Дъйетые за- 

Кельваюнщаго и заклепавшаго. 

ЗАКЛЁПНИКЪ , а ‚ с. м. Оруле, служащее къ заклепкЪ. 

Ибельзныл, лаъдныя закалспы. 

ЗАКЛЕПНЫЙ, &я, бе, пр. 1) Тоже, что заклепальный. 
Заклепные "оби 9) Могупий быть заклепаиъ- Захлелныя 

кандальз. 

ЗАКЛЕПЪ, а, с. м. Тоже, что закабиа. 

ЗАКЛЕПЫВАШЕ, я, с. ер. Дъйстше заклепывающаго. ` 

ЗАКЛЕПЫВАТЬ, ваю, ваешь; закиепать, гл. д. У кузие- 

цовъ: а) сплющивать просунутый сквозь что конецъ металли- 

ческаго прута или гвоздя. Закаспать кандалы, пробой. б) за- 

ковызвать. Заклепить преступника в5 кандалы. — Заклепать 

пушку. Загвоздить, забить затгравку, п чрезъ то сдфлать пуш- 

ку неспособною къ употреблению. 

ЗАКЛЁПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

стр. Быть заклепываему. 

ЗАКЛИКАНТЕ, я, с, ср. Дъйств!е закликавшаго. 

ЗАКЛИКАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве закликающаго- 

ЗАКЛИКАТЬ, гл. ср. Начать кликать. 

ЗАКЛИКАТЬ, к5ю, каешь; закликнуть, 

кого, кликомъ. Закликашь в5 домз разношика. 

ЗАКЛИКИВАТЬ, ваю, ваешь; закайкнуть, гал. д. Тоже, что 

закликать. 

ЗАКЛИКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прим. стр. гл. закли- 
кнуть. 

ЗАКЛИКНУТЬ, с06. однокр. гл. закликать и закликивать. 

ЗАКЛИНАШЕ, я, с. ср. ДЪистие заклинающаго и заклинаю- 
щагося.. 

ЗАКЛИНАТЕЛЬ, я, с. м, Дълаюцщии заканнан!я. 

ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. ДЪФлающая заклинаишя. 

ЗАКЛИНАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СлужашиИ для закзивашя. 
молитвы, 

заклепёться, га. 

гл. 9, Зазывать 

Занвитате. льныя 

ЗАКЛИНАТЬ, ню, наешь; заклясть, гал. д. Заповфдывать, 
просить съ каятвою объ исполнение чего. Умирал, заклиналь 
Отътей своипхё мсить честно, 

ЗАКЛИНАТЬСЯ, наюсь, наешься; заклясться, 1) га. в03. 
Обфщатьея съ клятвою ие дфлать чего; зарекаться. Я за- 
калисл не играть в5 карты. ®) стр. Быть заклинаему. 

ЗАКЛИНЁНЕ, я, с. ср. Дънетие заклинившаго. 

ЗАКЛИНЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прич, стр. гл. заклинйть. 
ЗАКЛИНИВАНЕ, я, с. ср. ДЪИств!е заклииивающаго. 

ЗАКЛИНИВАТЬ, ваю, ваешь; заклинить, гл. 9. ЗакрЪи- 
ЛЯТЬ вбивая РИ Е топорище. 

ЗАКЛИНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заклинйться, 24. 
стр. Быть заклиниваему. 

Томв И. 

ЗАКЛИНКА, и, Е ис. Дъйствте заклинивающаго и заклинившаго. 
ЗАКЛОКОТАТЬ, гл. ер. Начать клокотать. 

ЗАКЛОХТАТЬ, га. ср. Начать клохтать. 

ЗАКЛУБИТЬ, га. 9. Начать клубить. 
ЗАКЛУБИТЬСЯ , гл. воз. Начать клубиться. 

ЗАКЛЮЧАТЬ, в. чаешь; заключить, гл. 9. Г) Ключень 

замыкать, запирать. Закиочить врата адовы. Заключить кого 
85 темницу, в5 оковы. 9) * Утверждать, постаповаять. Заклю- 
чать кониракты сз подрядинками, Заключить мирз. 5) * ДЖ- 

лать выводы. На сего можно заключить 6 пользть просвт- 

шел. #) Оканчивать. Оратор5 заключиль ртьчь свою обрашще- 

тем5 н5 народу. 5) * Содержать въ ссбБ- Эта книга заклю- 
чаетьз в5 себть 241020 полезнаг?год. 

ЗАКЛЮЧАТЬСЯ, чёюсь, чаешься; заключиться, 4) га. 

662. Церк. Заппратьсл, затворяться. Еда заключися пебо три 

Лук. ПУ. 95. %) Оставаться гдЪ на безвыходное пре- 
быван!е. Закаючиться в5 пешеръь. 5) стр. Быть заключаему, 
содержиму. Вь этих словахё5 зак. почиетсл всл сушиость Этьла.. 

ЗАКЛЮЧЁНЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстие зак.почающаго п закаю- 

чившаго. 2) Мъето, гдЪ заклочень кто либо. Онз содержится 
в5 заклочеши. 5) * Окоичательная часть сочинен!я. Закио- 
чеше рии убьдительну. 

ЗАКЛЮЧЕННИКЪ, а, с. м, 1) Заключенный въ темницу; узникъ. 
2) Затворникъ; пребываюций въ уединеши. 

ТН, 

ЗАКЛЮЧЁННИЦА, ы, с. ис. 1) Заключенная въ темнпиу; уз- 

нипа. 9) Затворница; пребывающая въ уединен!и. 

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, ая, ое, — ит, &, 0, прич. стр. гл. за- 

кАЮчЧИтТЬ. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНО нар. Решительно, положительно. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Окончательный, положи- 
тельный. ранен прнговор5. 

ЗАКЛЮЧИТЬ, сов. гл. закаюЧАТЬ. 
ЗАКЛЮЧИТЬСЯ, с0в. гл. закаючАТЬСЯ. 

ЗАКЛЯСТЬ, дов. гл. заклинать. 

ЗАКЛЯСТЬСЯ, сов. гл. заклинаться. 

ЗАКЛЯТАЕ, я, с. ср. Утверждеше чего клятвою; заповфдаше. 

ЗАКЛЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, стр. гл. заклясть. 
— Закллтый врагь, т. е. иепричиримый врагъ. 

ЗАКЛЯУЗИТЬ, гл. ср. Начать нляузить. 
ЗАКЛЯУЗНИЧАТЬ, га. ср. Начать калузничать. 

ЗАКОБЕНИТЬ, гл. 9. Начать кобенить. 

ЗАКОБЕНИТЬСЯ, гл. воз. Начать кобепиться. 

ЗАКОВАНЕ, я с. ср. Дъпетне заковавшаго. 

ЗАКОВАННЫЙ, ая, 0е, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. зако- 

вать, 

ЗАКОВАТЬ, сов. гл. закбвы вать. 

ЗАКОВКА, и, с. ме, 1) Дъйствте заковывающаго и заковавшаго. 

2) Повраждеше лошадпиой ногн гвозлемь при подкованш. 

„Лошадь храмлеть от5 зановки. 

0, прим. 

ЗАКбвОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Употребляемый при заковкЪ. За- 

ковочцый гвоздь. 

ЗАКОВЫВАНТЕ, я ‚ с. вр. ДЪйстве заковывающаго. 

ЗАКОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; заковть, гл. д. 1) Заключать 

въ оковы. 9) Закрфилять, сплющивать конеинъ пробитаго на- 

сквозь гвоздя или просунутаго прута. 5) Прибивая подкову, 
повреждать ногу лошади. Кузнец заковалё лошадь. 4) * За- 

работывать деньги ковкою. Кузнецы на большихь дорогах 
много заковываютьз денегв. 

| 
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зАкОЖНЫЙ, ая, ое, пр. Находящ!ея подъ кожею. Закож- |!  НУТЬ, гл. д. Колупая зацфИаять, захватывать. Захолупывать 

нал кровь. | масле, меду. 

ЗАКОЗЫРЯТЬ, гл. вр. Начать козырять. ЗАКОЛЧЕНОЖИТЬ, гл. ср. Начать колченожить. 

ЗАКОКЁТНИЧАТЬ, гл. ср. Начать кокстиичать. ЗАКОЛЧИТЬ, гл, Е Начать колчить. 

ЗАКОКЕТНИЧАТЬСЯ, гл. 06. сов. Слиющомъ кокетничать. | ЗАКОЛЪ, а ‚с. м. У рыболововъ: тоже, что забойка. 

ЗАКОКОВАТЬ, гл. ср. Начать коковать. ЗАКОЛЫХАТЬ 9. Начать колыхать. 

ЗАКОКОТАТЬ, гл. ср. Начать кокотать. ть га. воз. Начать колыхаться. 

ЗАКОЛАЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъистые заколачивающаго. ЗАКОЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. Отиосящийсл къ заколу. Занольная 

ЗАКОЛАЧИВАТЬ ваю, васшь; заколотить, 1) гл. 9. Ко- лос. дл рыбы. | 

лотя, забивать что кула. Заколотить 26039, клин. ®) Заго- ЗАКОЛЬТЬ, соб. гл, колЪть. Зазябнуть. Ноги м руки у менл 

рожать заколачивая. Заволотить дверь, окио. — Заколотить зако.иъан. 

кого: а) частыми поболми притупить умственныя способио- | ЗАкОМПЛЁКТНЫЙ, ая, ос, пр. ОставиИйся, невошедоий въ 

сти; б)забпть до смерти. Волка заколотили дубъеме. комиаектъ, 
й ее 

ЗАКОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; заколотиться, гл. ЗАКОННИКЪ, а, с. м. 1) Законовфдбнь. И сс законникв ньюй 

стр. Быть заколачиваему. воста, искушал его. Лук. Х. 5. Оиз поинтаетсл великим 

ЗАКОЛАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заколоситься, гл. | закопинком5. 9) Церк. Исполнитель закона. Беззанвниым5 

1 

| 
06, Начинать колоситьея, (быхз) лко беззаконень, иссый беззаконникв Богу, но захонникь 

ЗАКОЛДОВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие заколдовавшаго. Христу, да пргобрлицуу беазаконныя. 1 Кор. [Х. 91. 5) Учитель 

ЗАКОЛДбВАННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прич. сир. гл. за- закона Моипссева. 

КОЛДОВАТЬ. ЗАКОННО, нар. Согласно съ закономъ, правильно, справелацво. 

ЗАКОЛДОВАТЬ, сос. гл. закойдовывать. Я ищу насльдствп, законно мить принадлемселиаго. 

ЗАКОЛДОВЫВАНТЕ, я ‚ с. ср. ДЪйстве заколдовывающаго. ЗАКОННОСТЬ, п, с. ж. Сообразность съ законами; правиаь- 

ЗАКОЛДОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; заколдловать, гл. д. Кол- иость, справедливость. бекониость моего права неопровер- 

довствомъ производить какое либо дЪйств!е. эсима. 

ЗАКОЛЕБАТЬ, гл. 9. Шачать колебать. Втътрё заколебаль ЗАКОННОРОЖДЕННЫЙ , ая, ое, пр. Происшедьйй отъ закон- 

листья, вершины деревё. | наго брака. 
ЗАКОЛЕБАТЬСЯ, гл. виз. 1) Начать колебаться. Заколебалось ЗАКОННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Церк. ОтносяцИйся къ закопу. Сва- 

море. %) * Начать сомнЪзатьел; дЪлаться пер пительнымъ. 2065 законных отстунай. Тит. Ш. 9. %) Занаючающий, со- 
ЗАКОЛЕНТЕ, я, с. ср. Церк. 1) Тоже, что заклан!е. Яко овча держапий въ себЪ законы. Закониыя книги. 5) Согласный съ 

несенпое въ жертву. Еда заколешл и жертвы принесосте ный бракз. — Законныл дъти. Дъти, рожденныя отъ закон- 

наго брака. 
ЗАКбННЬ, нар. „Перк. Тоже, что закбипо. 

ЗАКОНОБЛЮСТИТЕЛЬ, я, с. м. Наблюдающий! за исполнеи- 
емъ законовъ. 

на заколешс ведесл. ДЪян. УШ. 59. 2) Самое животное, при- | законами, на законахъ основанный. Зиконнал иричина. Закон- 

1 

ми лпть четыредесять в5 пустыни, доме Исраилевъь? ДъЪяи. 

УП. 49. 

ЗАКОЛЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. га. заклати. 

Достопиь есмь агнецв заколенный пряти силу. Апок. У. 19. 

ЗАКОЛЕСЙТЬ, ги. ср. Пачать колеспть. ЗАКОНОБЛЮСТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж, Наблюдающая за пепол- 
ЗАКОЛОБРОДИТЬ, гл. ср. Начать ко. 'обродить. | ненемъ законовъ. 

ЗАКОЛОДИТЬ, 24. 9. безл. Подвергиуться препятств!ю, оста- | ЗАКОНОБЛЮСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносящЁ ся къ 60- 

повкЪ, неудачЪ. Заколодило, дтло ие двигается. | баюдешю законовъ. лы ОНИ льныл правила, нредпи- 

ЗАКОЛОДНИКЪ, а, с. м. Презрительное назван!е раскольпика. |  сашл. | 

Розыск. 5 на обор. ЗАКОНОБЛЮСТИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Наблюдеше за пепол- 
ЗАКОЛОСИТЬСЯ, св. гл. заколашиваться ненгемъ „законовъ- 

ЗАКОЛОТИТЬ, 1) соб. г. заколачивать. 9) гл. ср. Начать ко- | ЗАКОНОВЪДЬЦЪ, дца, с. м. Искусный въ законахъ, знающИ 
аотить. закопы. 

ЗАКОЛОТИТЬСЯ, 608. гл. заколачиваться. | ЗАКОНОВЬДСТВЕННЫЙ, ая, ос, пр. Относянийся къ заково- 
ЗАКОЛОТЕ , я р г ср, ДЪйств!е заколовшаго. | вЪдству. Законовьдствеинал наука. 

ЗАКОЛОТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич, стр. гл. зако- | м оЫ а, с. ср. Зиаше законовъ, правовфдьше. 

лоть. ЗАКОНОВФДЪ, с. м. Тоже, что законов $ децъ. 

ЗАКОЛОТЫРИТЬ, гл. ср. Начать колотырить. ЗАКОНОВФДЬНЕ, я, с. ер. Тоже, что законов фдетво. 

ЗАКОЛОТЫРНИЧАТЬ, гл. ср. Начать колотыриичать- ЗАКОНОДАВЕЦЪ, вца, с. м. Даюний законы. 

ЗАКОЛОТЬ, 1) сов. ы закалы вать. 9) гл. ср. безл. Начать, ЗАКОНОДАВИЦА Ы, с. 2. Дающая законы. 

ко. готъ. а в5 груди, в5 боку. | ЗАКОНОДАТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что законодавецъ. 

ЗАКОЛОТЬСЯ, сов. га. закалываться. | ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦА , ы, с. же. Тоже, что законодавица. 

ЗАКОЛОЧЁНТЕ, я, с. ер. Дъйстве заколотившаго. Екатерина Великил, мудрал закоподательница. 

ЗАКОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, о, прич. стр. гл. зако- ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) ИзфюшиЕ право давать 

лотить. Заколоченныл окна, двери. | законы. Законодательнал власть. 9%) ОтносящИЙся къ законо- 

ЗАКОЛУПАТЬ, гл. 9. Начать колупать. дательству. Законодательное постановлеше. 

ЗАКОЛУПИТЬ , сов. гл. заколупы вать. ЗАКОНОДАТЕЛЬСКАЙ, ая, ое, пр. Приличный, свойственный 

ЗАКОЛУПНУТЬ, однокр. гл. заколупывать. законодателямъ. 

ЗАКОЛУПЫВАТЬ, ваю, ваешь; заколупйть, заколуп- | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Постановлене, пздане зако’ 
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новЪ. Законодательство есть принадлеоюность всрховной вла- 

сти. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. 9. Поста- 

новаять, издавать законы. 

ЗАКОНОИЗЪЯСНЁНИЕ я, с. ср. Изложеше смысла законовъ. 

ЗАКОНОИЗЪЯСНИТЕЛЬ, я, с. м. Изъясняюции смыелъ законовъ. | 

ЗАКОНОИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Относяцийея къ 

пзъяснешю законовъ. 

ЗАКОНОИСКУСНИКЪ , . Искуспый въ законов дЪшш. 

зАКОНОИСКУССТВО, Не с. ср. ео что законов детво, за: | 
коновф т Бите. 

ЗАКОНОИСПОЛНЁНТЕ, я, с. ср. Пепо-неште закона. Маргар. 459. 
ЗАКОНОИСНОЛНИТЕЛЬ, я, с. м. Неполняюций законы. 

ЗАКОНОПАТИТЬ, сов. гл. законопачивать. 

АОН АиЬСя, сов. гл. закопопачиваться. 

ЗАКОНОНАЧЕНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстие законопатившаго. 

ЗАКОНОПАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нЪ, а, 0, прич. сту. гл. за- 

конопатить. 

ЗАКОНОПАЧИВАНТЕ, я, е. ср. ДЪИстве законопачивающаго. 

ЗАКОНОПАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; закопопатить, га. 
Затыкать, забивать конопатью пазы, щели, скважины. Зако- 

нопатить лодку, Закопопачивать оконныл рамы 

ЗАКОНОПАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; законопатиться, 
гл. стр. Быть законопачиваему. 

ЗАКОНОПИСАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Сочпнитель, составитель 
законовъ, ннил оке монашескаго известный законописателю. 

Мин. мЪс. Янв. 18. 

ЗАКОНОПИСЕЦЪ, сца, с. 
Мпн. ме. Ноябр. 1%. 

ЗАКОНОПОЛАГАТИ, гёю, г4еши; законоположйти, га. 9. 
Церх. Узакопять, вводить въ закоиъ. Ирйвин Симеона, е20 эссе 
под5 мракомь Моисей законополагающа провидъ в5 Синаи. 

Мин. мъс. Февр. %. Благв и правз Господь, сего ради законопо- 
ложить согръшающимз на пути. Псал. ХХМУ. 8. 

ЗАКОНОПОЛОЖЕЁНТЕ, я, с. ср. Узаконеше, предпиеаше, по- 

стаповлеше законовъ. Законопололсещемз просвштивь ларь вссь. 
Мии. мъс. Янв. 99, 

ЗАКОНОПОЛОЖИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Тоже, 
давецуъ, законодатель. Воды древле Чермнаго растерзаль 

еси эюезлолив законополоэсителл. Ирмол. гласъ 1, стихъ 1. 

ЗАКОНОПОЛОЖИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что законо- 
дательница. 

ЗАКОНОПОЛОЖНИКЪ, а, 
вецт. 

ЗАКОНОПОЛОЖНИЦА, Ы, с. жж. Тоже, что законодавица. 

ЗАКОНОПОЛОЖНЫЙ , ая, ое, пр. Предписаиный, установлец- 

пый закономъ. 

ЗАКОНОПРАВИЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Квига собранёя пра- 
впль апостольскихь п святыхь отцевъ; иомоканонт. 

ЗАКОНОПРАВИТЕЛЬ, я, с. м. Церк, Блюститель, исполиитель 

закона. Прав. испов. вфры, 11. 

ЗАКОНОПРЕСТУПАТИ, пёю, пбеши; закопопреступити, 
24. 9. Церк. Преступать, нарушать законъ. 

ЗАКОНОПРЕСТУПИТИ, сов. г1. закопопреступати. 

ЗАКОНОПРЕСТУПЛЕНТЕ, я, с. ср. Преступлеше, нарушене за- 

вона. 

ЗАКОНОПРЕСТУПНИКЪ, а, с. 
законъ. 

ЗАКОНОПРЕСТУПНИЦА, ы, с. ж. Преступающая, нарущающая 
законъ. 

м. Тоже, что законописётель. 

м. что закопо- 

с. м. Церк. Тоже, что законода- 

и. Преступаюпий, парушающи 

д. | 
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| ЗАКОНОПРЕСТУПНИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Свойственный за- 
конопреступникамъ. 

ЗАКОНОПРЕСТУПНО, нар. Протпвозаконно, съ нарушещемъ 
| закона. 
ЗАКОНОПРЕСТУПНЫЙ, ая, ое, пр. Протизный законамъ. За- 

копопреступное дтьло. 

| ЗАКОНОПРЕСТУПСТВО, а, с. ср. Тоже, что законопресту- 
плбнте. 

| ЗАКОНОСЛУЖИТЕЛЬ, я, с. Послфдуюций предписанному 
пъ закоиь. Законослужсителе любе. Мин. муе. Сент. 17. 

ЗАКОНОТОЛКОВАТЕЛЬ, д, с. "Толкователь, изъяснитель 
| законов Ъ- , 

ЗАКОНОУСТАВНИКЪ, а, с. 12. Церк. 1) Устаповитель, закона. 2) 
Гоже, что закопоправильникъ. 

ЗАКОНОУЧИТЕЛЬ, я, с. м. Учитель закопа. 

ЗАКОНОХРАНЙТЕЛЬ , я, с. м. Храпящий, 
}  ковы. 
| ЗАКОНОХРАНИТЕЛЬНИЦА, ы 

законы, 

ЗАКОНОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, 
| хранешю, цабаюденно законовъ. 
| ЗАКОНТРАКТОВАНАЕ, я, с. ср. Дъйств!е закоитрактовавшаго, 
‚| ЗАКОНТРАКТбВАННЫЙ, ая, ое, — нь, а, 0, прич. сту. 

законтрактовать 
ЗАКОНТРАКТОВАТЬ, сов. гл. законтрактбвы вать. 
ЗАКОНТРАКТОВАТЬСЯ, с0в. га. законтрактовы ваться. 

ЗАКОНТРАКТОВЫВАНТЕ, я ‚ с. ср. ДЪйств!е законтрактовы- 
ваюшаго. 

ЗАКОНТРАКТОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; законтрактовйёть, 
гл. д. Подряжать, обязывать къ поставкё по коптракту. За- 
контразтовывить фуражсв, дрова, 

ЗАКОНТРАКТОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; законтрак- 
товаться, 1) гл. ввз. Обязываться контрактомъ, подряжать- 
ся. Он законтрактовалсл на срок выставить дрова. 2) стр, 

Быть законтрантовываему. 

м. 

м. 

наблюдающ{й за- 

‚ с. ж. Хранящая, паблюдающая 

пр. Относящиеся къ со- 

ги 

ЗАКОНЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ,а, 0, прич. стр. гл. закон- 
чить, 

ЗАКОНЧИТЬ, с06. гл. заканчивать, 

ЗАКОНЧИТЬСЯ, сов. гл. закйичиватьсл. 

ЗАКОНЪ, а, с. м. 1) Постановлеше, предписаше верховной 
власти. Наблюдать, хранить закон. Законы граэкданеме, уго- 

ловные. %) Опредълениый образъ Богопочитан!я. Законз Хри- 
спнаненй, Пудсисчи, Магометанскй. 5) Правило, начало. За- 
копы природы. Законы естественные, физичесые. — Подво- 
дииь закоцы, Выписывать относяциеся къ ДФлу законы. 

ЗАКОПАНЕ, я, с. ср. ДъИств!е закопавшаго. 

ЗАКОПАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прим, стр. гл. закопать, 

ЗАКОПАТЬ, 1) сов. гл. закапывать. %) гл. ср. Начать ко- 
пать. 

ЗАКОПАТЬСЯ, с0в. гл. закапы ваться. 

ЗАКОПКА, и, с. ж. Дъистые закапывающаго и закопавшаго. 

ЗАКОПОШИТЬСЯ, гл. воз. Начать копошиться. 

ЗАКОПТИТЬ, сов. гл. коптить и закапчивать. 

ЗАКОПТИТЬСЯ, сов. гл. коптиться п закапчиваться. 

| ЗАКОПТФЛОСТЬ, и, с. ж. Качеетво закоптфлаго, 

ЗАКОПТЬЛЫЙ ая, ое, пр. Закоптфвийи, почернЪвиий отъ 
копоти 2 акоппиьлый потолоь5. 

ЗАКОПТЬНТЕ, я, с. ер. Состоян!е закоптЪвшаго. 

ЗАКОПТЬТЬ, сов. гл. коптфтЬ. 

ЗАКОПЧЕНЕ, я, е. ср. Дъйств!е закоптившаго. „ 
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ЗАКОПЧЕННЫЙ, ая, ое,— нъ, а, о, прит. стр. 24. закоптить. ЗАКОСНФЛОСТЬ, И, с. ж. Свойство закосналаго. 

ЗАКОПЪ, а, с. м. Воен. Ровъ, для закрылтя себя во время оса- ЗАКОСНФЛЫЙ, ая, ое, пр. ЗакоснЪвиий въ чемь либо. Зако- 

ды; ВаИея: Нешултель укрывалеь 85 сти, держалел и снълый в5 и рааЕОАиаь в5 сусвтууи. 

65 закопаль. И. Г. Р. ХПИ. 409. . ЗАКОСНЫНЕ, я, с. ср. 1) Состояе п дфйстве закоснфвшаго. 
ЗАКОПЬНЦИТЬСЯ , г4. в03. Начать копышиться. Закосньие ни едино сотворь. Дъян. ХХУ. 17. Закосньъше в5 

ЗАКОРЕНЬЛОСТЬ, и, с. ж. Свойство закореивлаго; заматер$- гръхахь, в5 злодъашн. %) Стар. Запущене, забвен1е. Бити че- 

ость, застало, 0.5 кБ королю и своем5 брить 0 князь Васильь Ондрте- 

ЗАКОРЕНВЛЫЙ ая, ое, пр- Заматерфлый, застарфлый. За- вич... что они были отз Ростриги и оть Шуйского в5 за- 

корснтьлое суевпрёс. Закорепълая привычка. косньньь и отослаиы, Акты Пет. П. 565. 

ЗАКОРЕНФШЕ , я, с. ср. Состоян!е закоренЪфвшаго. ЗАКОСНЪТЬ, с06. гл. коснъть и закоснЪ вать. 
ЗАКОРЕНЬТЬ, гл. ср. сов. 1) Зароети коревьяхи. Грлды, убтьт- ЗАКОСТЕНФЛОСТЬ, п, с. ж. Качество закостенфлаго. 

ники ак 2) *х Заматер$ть, застаръть- Злоупотреблеше ЗАКОСТЕНЪЛЫЙ, р ое, пр. Отверльвиий на подобе ко- 

закорситьао. ети. 

ЗАКОРЖАВЬЛЫЙ, ал, ое, пр. Сдфлавшёися жесткимъ, загру- ЗАКОСТЕНФНТЕ, я, с. ер. Состоян1е закостенфвшаго. 
бълый, ‚затвердфлый. ЗАКОСТЕНЬТЬ, сов. гл. костен$ть- 

ЗАКОРЖАВЪТЬ , сов, гл. коржавЪть. ЗАКОСЧИКЪ, а. с. м. Стар. Тоже, что закбсникъ во 9 зпа- 
ЗАКОРМИТЬ, ов. гл. закарии вать. чеши. И м их5 люди.... ин закоеного ис дають, пи закое- 

ЗАКОРМЛЁШЕ, я, с. ср. Пеумъреипое даваше корму. Куры заки пошлин своихз на них ис емлютз. Акты Археогр. Экспед. 

от5 закорм. т. перестали класться. |. 155. 

ЗАКОРМЛЕННЫЙ, ая, ое. — нъ, а, 0, прич. стр. гл. за- ЗАКОСЪ, а. с. м. 1) Мъето для кошен!я травы; покосъ. Ку- 

корм ить, поли старцы Симонз да Федорз помени в5 Кабазинль наволо- 

ЗАКОРИФТЬ, ги. ср. Начать кориЪть. къ, закос5 Пвана Выока, да Наитусов>, да Митлевской. Акты 

ЗАКОРТЬШШКИ', овЪ, с. м. мн. Иростон. Плеча. Нестиы ного | Нет. Г. 505. 9) Закоспая пошшна. Ми доора моего ие ставити, 
на икортоышнахь. не коня моего ис кормити, ни закое5 ими нснадобть , ни кб 

ЗАКОРЮКА, и, с. ж. Простон. 1) Загибъ въ крюкъ, закорю- дворскому, ип кз сотскому пенадобъ ьмь тлнути пивочто. 

чен1е. Кольецо сё закорюкою. 9) * Крючокъ, препятетвуе. Акты Археогр. Экелед. № 19. 

ЗАКОРЮЧЕНТЕ, я, с. ср. Загиуте въ крюкт. ЗАКОУЛИСТЫЙ, ая, ое, пр. Имфюпии много закоуаковъ. Ули- 

ЗАКОРЮЧЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гл. за- ца закоулистая. 

корчит ь. ЗАКОУЛОКЪ, лка, с. м. 4) Извылистая улица. Длиниый, ко- 

ЗАКОРЮЧИВАНТЕ , я, с. ср. Дъйетве закорючивающаго- ропией зако дока. %) * ми. Обиняки; слова выражаюния пред- 

ЗАКОРЮЧИВАТЬ , 'ваю, ваешь; закорючить, га. 9. чаи метъ не прямо, а памеками- 
бать въ крокъ, ЗАКОУЛОЧЕКЪ, чка, с. м. ум, слова закоулокъ. 

ЗАКОРЮЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; закорючиться, 1) ЗАКОЧЕВАТЬ, о д. 1) сов. гл. кочевёть. %) * Зажиться гд$ 
гл. 609. Загнбаться, въ крюкъ. 9) стр. Быть закорючиваему. | долго. 

ЗАКОРЮЧИНА, Ы у в. мс Закорюченное мЪето; загибина. | ЗАКОЧЕНФЛЫЙ , ал, ое, пр. Окрёплый отъ, стужи. 
ЗАКОРЮЧИСТЫЙ, ая, ое, — тъ. а, 0, пр. 1) ИзБющии мно- ЗАКОЧЕНФТЬ, а гл. коченф ть. 

го закорючииь. 5 * Дълаюний закорючеи; хитрый, лукавый. ЗАКОШЕНТЕ, я р в. ср. Дъйств!е закосившаго. 

С5 закорючисты ме Этльцомь ис свлзызайсл. ЗАКОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. зако- 

ЗАКОРЮЧИТЬ, с06. гл. закорючивать. сить, 
ЗАКОРЮЧИТЬСЯ, сов. гл. закорючиваться. ЗАКРАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваеться; закрасться, 24. об. 

ЗАКОРЮЧКА, т. с. ме. 4) ум. слова закорюка. 9) * Препят- Входить тай кож, украдкою. Воры закрались в5 дом в. 

стве въ дв, Ввериуть закорючку. ЗАКРАИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪистые закраивающаго. 

ЗАКОСИТЬ, 1) сов. гл. закашивать. ®) гл. ср. Начать гля-! ЗАКРАИВАТЬ, " ваю, ваешь; закройть, гл. 9. 1) Начинать 
дЪТЬ косо. кроить. 2) у плотниковъ: дфлать на доскахъ или пластинахь 

ЗАКОСИТЬСЯ, 1) сов. гл. закашиваться. 2) г4. воз. Начать | закрой. Закраиваль доски, 

коспться, Оль чего он5 закосилея на меня? | ЗАКРАИНА, ы, с. ж. 1) Ледъ, покрываюни! края р5къ пли озеръ, 

ЗАКОСКА, И, с. ж. ДЪастие закашивающаго и закосившаго. Закриины на рок увеличились, 9) Край чего либо. 
ЗАКОСНИКЪ, м. Стар. 1) Сипчающий луга для кошешя ЗАКРАИНКА, п, с. ж. ум. слова закраина, 

травы. 9) а. пошапипы съ сЗнокоса. „4 волостель мой ‚ ЗАКРАКАТЬ, га. ср. Начать кракать. 

85 Сг0 1ръздз пе выьзжсаетё, нн ямшщик5, пи боровщикв, не ЗАКРАПАНЕ , Я, с. ср» Дъйствте закрапавигаго, 

бобровникь, ни закосник». Акты Ист. 1. 70. ЗАКРАПАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прим, стр. гл. закра- 
ЗАКОСНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Относящися въ закосу. `За- | пать 

косныл рб: зины, И закосного, и 4уг080г0. ., и никоторыхё | ЗАКРАПАТЬ, сов. га. крапать п закрилы вать. 

пошлин и поборовь не берут. Акты. Ист. т 359. ЗАКРАПАТЬСЯ, сов. га. закрапы ваться. 

ЗАКОСНЪВАНИЕ, я, с. ср. Состоян1е закоснфвающаго, | ЗАКРАПЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве закрапывающаго. 

ЗАКОСНЪВАТЬ, А ваешь; закосиф ть, гл. ср, 1) Заме- ЗАКРАПЫВАТЬ, ваю, ваешь; закралать, гл. 9. 1) Начи- 

дливать, до. иго оставаться, замфшкиваться. Да пс будетз ему нать крапать. 1 ды закрапьываеть. 9) Испешрять крашп- 
зикосптьти в0 Че. Длян. ХХ. 16. 2) ж Упорствовать въ сво- намп; забрызгивать. Закравать стъиу разноцепятвыми брыз- 

вхъ привычкахъ, моънЕяхЪ, порокахъ- Закоспьть 65 пал гами. 

! 
экествп,. ЗАКРАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; закрёлаться, 1) 21. 
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803. Забрызгивать себя. Берегись знирапаться чернилами. 9) 
стр. Быть закралываему. 

ЗАКРАСА, ы, с. ж. Вещь, служащая прикрасою. Продавцы на 

худой В для закрасы, кладуть хороший. 

ЗАКРАСИТЬ, сов. гл. закрашивать. 

ЗАКРАСИТЬСЯ , сов. гл. закрашитаться. 

ЗАКРАСКА, и. с, ж. Дъистые закрашивающаго и закрасив- 

шаго. 

ЗАКРАСНЬТЬ, гл. ср. Начать краснзть- 

ЗАКРАСНЪТЬСЯ, г. 06. Начать красиЪться. 

ЗАКРАСОВАТЬСЯ, гл. 06. Начать красоваться. 

ЗАКРАСТЬСЯ, сов. гл. закрадываться, 

ЗАКРАШЕНТЕ, я, с. ср. ДЪистве закрасившаго. 

ЗАКРАШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, приз. стр. гл. 

сить, 

ЗАКРАШИВАНТЕ, я, с. ср. ЛЪйстве закрашивающаго. 

ЗАКРАШИВАТЬ, ваю, ваешь; закрасить, гл. 9. Покрывать 

краскою. рае патиа, АГИТО а 

ЗАКРАШИВАТЬ, ваю., васшь; закрасить, 24. 

хулому, посредетвомъ прикрасы, давать видъ хорошаго. Свтьт- 

скима прилимемь запрашивать душевные псдостаткн. 

ЗАКРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; закрёситься, гл. стр, 

Быть закрашиваему, 

ЗАКРЕСТИТЬ, сов. гл. крестить, отифтить зпакомъ креста. 

ЗАКРЕЩЁННЫЙ , ая, ос, — иъ, &, 0, прмч. стр. гл. закре- 

стить, 
ЗАКРИВИНА , ы, с. ж. Загибипа, закорючина. 

ЗАКРИВИТЬ, 1) сов. гл. крывить и закриваять. 2) Начать 

ирнвить.  акриоить душею. 
ЗАКРИВИТЬСЯ, сов. гл. кКриваться и закривайться. 

ЗАКРИВЛЕНТЕ , я, с. ср. Дфиств!е закривившаго. 

ЗАКРИВЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прим. стр. гл. закри- 

ВИТЬ. : 
ЗАКРИВЛЯТЬ, влЯю, вляешь; закривить, гл. 9, Загибать 

на сторону. 'Занривить проволоку в5 крючскь. 

ЗАКРИВЛЯТЬСЯ, вляюсь, влйешься; закривйться, га. 
стр. Быть закривляему. Уюднал проволока удобитье окелпзной 

Зарибалонся . 

ЗАКРИВЛЯТЬСЯ, гл. воз. Начать кривляться. 

ЗАКРИВОДУШНИЧАТЬ, гл. ср. Начать криводушничать. 

ЗАКРИТИКОВАТЬ, г, Безъ пошады окритиковать, 

ЗАКРИЧАТЬ, 1) ов, гл. кричать. 9) Крикомъ дать знакъ о 

челъ ибо. 7 Закричи ИТС НИХ 5. чтобь ис иумтьли. 

ЗАКРОВЕНИЕ, я, с. ср. Перв. Засада, закрытое мфето. Носта- 

позади стти5 65 закровеши. 

закрё- 

9. Чему либо 

вих5 65 о И мтстах 5 

Неем. ТУ. 15. 

ЗАКРОВЪ, а, с. м. Мерк. Завфса. Да сотвориши закровь 65 Эве- 

рехь, скиши отз синеты. и багрлиицы. Исх. ХХУТ. 56. 

ЗАКРОЕЦЪ , ойца, с. м, ум. слова закрой. 

ЗАКРОЙ, я, с. м. 1) У плотниковъ: выемка, дБлаемая на ре- 

брахъ ал краяхъ досокъ. Сотлать заборз в5 закрой. 9) Тоже, 
что ‚закройка. 5) Обл. Ставень у окна. 

ЗАКРОЙКА, п, с. экю. Дъистые Закраювающаго п закропвшаго. 

ЗАКРОЙНЯ, и, с, ж. Изба, ГДЪ дълается кройка. 
ЗАКРОЙТЬ, гл. 9. Начать кроить. 

ЗАКРОЙЩИКОВЪ, а, 0, прыт. Принадлежащий закройщику. 

ЗАКРОЙЩИКЪ, 
зак ройщикь. 

ЗАКРОЙЩИЦА, ы, с. ж. Занимающаяся кройкою. 
ЗАКРОЙЩИЦЫНЪ, а, о, прит. Иринаддежаций закройщицъ. 

а, с. м. Заиплающ ся кройкою. Полковый 

29 

ЗАКРОЙЩИЧИЙ , ья, Бе, пр. Свойственный закройщику. 

ЗАКРОМНЫЙ, ая, ое, пр. Нринад. чежапий къ закрому- За- 

ро ный пи. ет, о ивыя свет, стойки. 

ЗАКРОМЪ, а, - Въ хаБбныхьъ анбарахъ: отгородка пли не- 
подвижный ларь для ссыпан!я хлЪба; засфкЪ. У него закромы 
по. ны хатьбол. 

с. 

ЗАКРОПАННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. закро- 

ПЕТЬ. 

ЗАКРОПАТЬ, сов. гл. кропать. 

ЗАКРОПОТАТЬ, гл. ср. Начать кропотать. 
ЗАКРУГА, и, с. ж, Тоже, что кружён1е. Сдълалась закруга 

в5 ав, 

ЗАКРУГЛЁНТЕ , я, с. ср. Дъйстве закруглавшаго. 

ЗАКРУГЛЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. закру- 

ГАЙТЬ, 

ЗАКРУГЛИТЬ, с0в. гл. круглйть и закруглять. 
ЗАКРУГЛИТЬСЯ, сов. закругляться. 

ЗАКРУГЛЯТЬ, в гляешь; закруглить, 

круглымъ. 

ЗАКРУГЛЯТЬСЯ, гляюсь, гляешься; закругаиться, 

ги. воз. ДЪлатьея круглымъ. 9) стр. Быть закругляему. 

ЗАКРУЖЕНТЕ, я, с. ср. Дъистие закружившаго. 

ЗАКРУЖЙИТЬ, гл. 9. 1) Начать кружить. Закружило в г0/лдвт. 

2) Вертя кого долго вокругьъ, причинить въ голов кру- 
жене. 

ЗАКРУЖИТЬСЯ, гл. в0з. 1) Начать кружиться. 9) Вертясь 
кругомъ, почувствовать кружеше въ голов. Закружился в5 

вальсть. 

ЗАКРУТЕНЬ, тня, с. м, 1) Тоже, что крутень. 9) Нейузагит 
дугапя, растенге. 

ЗАКРУТИНА, Ы, с. эж. Въ ниткахъ п у веревокъ мЪето, гдЪ 
0и$ отъ неровпаго сученгя закручиваются. Интки сз закру- 

типами. 

ЗАКРУТИТЬ, сов. гл. закручивать, 
ЗАКРУТИТЬСЯ, с06, гл. закруч иваться, 

ЗАКРУТЪ, а, _ м. РЪзъ въ живот. 

ЗАКРУЧА, и, с. ж. Плоское мфсто, за выдавшеюся къ рЪкЪ 

крутпаною. 

2.0. 

гл. 9. Дълать 

ИИ) 

ЗАКРУЧЕНТЕ, я ‚ с. ср. Дъистые закрутившаго. 

ЗАКРУЧЕННЫЙ ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. закру- 

тить, 

ЗАКРУЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъиств!е закручивающаго. 

ЗАКРУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; закрутить, 1) гм. 9. Завп- 

вать. акручиваомь усы. 9) Прц перевязк$ чего либо веревками, 
крутить ихъ Каяпами. Закручивать дрова на дровилхь, в035 

съиа па телсгт. 5) * ср. сов. ПоспЪшно, круто поступать. За- 
крутиль отььздомь, по отсрочиль. — Закрутила вьюга, т. е. 

подпялась метель. 

ЗАКРУЧИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; закрутйться, 41) га. 

в0з. Крутясь завиваться. Нитка закручивастся, %) стр, Быть 
закручиваему. 

ЗАКРУЧИНА, ы, с. юж. Тоже, что закруча. 

ЗАКРУЧИНИТЬСЯ, гл. 06. Начать кручиниться. 

ЗАКРЫВАШЕ, ом Дънетые закрывающаго. 
ЗАКРЫВАТЬ ваю, ваешь; закрять, гл. д. 1) Заграждать, 

засдонять, застЪнять. Закрыть лице отё солици рукою. За- 

крывать окна ставиями. 9) * Таилть, ие сказывать. Закрывать 
чьи недостатки, 5) * Прекращать, оканчивать. Закрыть при- 
сутетае. 

| ЗАКРЫВАТЬСЯ, ваюсь, вёешься; закрыться, 1) г4. воз. 
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Заграждать, заслонять себя. Закрываться платкомь. ®) стр. 
Быть закрываеху. 

ЗАКРЫТИЕ, я, с. ср. ДЪйетые закрывшаго. 
ЗАКРЫТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. га. закрыть. 

ЗАКРЫТЬ, сов. гл. закрывать. 

ЗАКРЬТТЬСЯ, с06. гл. закрываться. 

ЗАКРЕПШЕЧКА, п, с. ж. ум. слова закрышка. 

ЗАКРЬПИКА, п, с. ж. То, что служить къ закрыван!ю илн 

закрыт!ю. — Без закрьинки, т. е. явно, ие таясь. 

ЗАКРЗПА, ы, с. эе. Все, что служитъ дая закрзплешя. Закрп- 

на чину. за, соскочила. Шоез без закрпия распоролся. 

ЗАКРЬПИТЬ, закрЪплять. 

ЗАКРЪИИТЬСЯ, с0в. г. закрфнайться. 

ЗАКРЬПКА, И, с. эс. 4) ум. слова закрфпа. 2) Стар. Ямочка 
металлическая, куда ветавлялся драгоцфиный камень. Да ссрги 

эселмиюен продолговаты, ву иих5 65 закръпках5 по лхонту 

по червчату. Акты Ист. Ц. 405. 

ЗАКРЬПЛЕНТЕ, я, с. ср. Лъйстве закръпившаго. 

ЗАКРЬПЛЕННЫЙ ая, ое, — пъ, 8, 5, прич. стр. гл. закр?т- 

пить, 

ЗАКРЪПЛЯТЬ, пияю, пляешь; закрЪойтТЬ, г.1.д. 1) ДЪлать 

закрфпу. Закрюплять крал у швов», хонець у гвоздя. 9) * Утвер- 

ждать посредствомъ судебнаго акта. Закръпить за кого домь, 

деревню. 

ЗАКРЪПЛЯТЬСЯ, пляюсь, пляешься; закрЪпйться, га. 

стр. Быть закрфиляему. 

ЗАКРЪПОЧКА, Ц, с. же. ум. слова закр$ па, 

ЗАКРЮЧЕНТЕ , я, с. ер. Дъйстие закрючившаго. 

ЗАКРЮЧЕННЫЙ, ая, ое, —иъ, а, о, прич, стр. гл. закрю- 

чить, 

ЗАКРЮЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве закрючивающаго. 
ЗАКРЮЧИВАТЬ, вю, ваешь; закрючить, гл, 9. Тоже, что 

закорфчниать. 

ЗАКРЮЧИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; закрючиться, га. 
803. „Тоже, что закорючиваться. 

ЗАКРЮЧИНА, ы, с. ж. Тоже, что закорючина. 

с06. г. 

>ЗАКРЮЧИТЬ, сов. г, закрючивать, 

ЗАКРЮЧИТЬСЯ, сов. г, закрючиваться, 

ЗАКРЯКАТЬ, г ср. Начать крякать. 

ЗАКРЯХТЬТЬ, гл. ср. Начать кряхтЪть. 

ЗАКУВЫРКАТЬСЯ, гл. 06. 1) Начать кувыркаться. 9) Слип- 
комъ ного, до утонленя кувыркат ься. 

ЗАКУДАХТАТЬ, 2%. ср. Начать кудахтать. 

ЗАКУДЕСНИЧАТЬ, га. ср. Начать кудеспичать. 

ЗАКУДРЯВЪТЬ, с0в. гл. кКудрявЪть, 

ЗАКУКАТЬ, ги. ср. Пачать кукать- 

ЗАКУКОВАТЬ, гл, ср. Начать куковать. 

ЗАКУЛИКАТЬ, гл. ср. Начать куликать. 

ЗАКУЛИКАТЬСЯ, гл. 06. Долго прокуликать. 
ЗАКУЛИСНЫЙ , ая, ое, пр. Находящ ся, пропеходяниЙ за ку- 

лисачи. 

ЗАКУЛЬТЯВЬТЬ, гл. ср. Начать культявЪфть, хромать. 

ЗАКУПАНТЕ, я, е ср. Дъйстие закупающаго. 

ЗАКУПАТЬ, паю. озешь; закупить, гл. 9. 4) Запасать по- 

купкою, Земуать все пужное на лрмаркть. %) * Задаривать, 
полкупать. Оп5 закупилз свидтителей. 

ЗАКУПАТЬ, 9. сов. Цеумфреинымъь купапьемь причинцть 
вредъ. Закунали ребенка. 

ЗАКУПАТЬСЯ , паюсь, паешься; закупйться, гл. стр. 
Быть закупаелу 

2. 

ЗАК 

ЗАКУПАТЬСЯ, гл. в0а. 1) Долго купаться. ®) Причинить себъ 
врелъ, и Закули. тся 90 судорог. 

ЗАКУПИТЬ, сов. гл. закуи& ть. 

ЗАКУПИТЬСЯ, сов. гм. закупаться, т. е. быть закуплену. 
ЗАКУПКА, и, с. ж. Дъйстые закупаюшщаго п закупившаго. 

ЗАКУПЛЁНИЕ , я, с. ср. ЛЪНетШе закупившаго. 

ЗАКУПЛЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, ирим. стр. гл. закупить. 

ЗАКУПНЫЙ, дя, бе, пр. Полученный закупкою. Закунный то- 
верь» Закупные припасы 

ЗА КУПОРЕНТЕ, я, с. ср. ДЪистве закупорившаго. 

ЗАКУПОРЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр, гл. закву- 

порить. 

ЗАКУПОРИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстне закупорпвающаго. 

ЗАКУПОРИВАТЬ, ваю, ваешь; закупорить, г. 9. Заты- 

кать накрЪико. "аориван а бутылки пробками, Зикупорить 

боченок5. 

ЗАКУПОРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; закупориться, 4) 
гл. воза. Силфть безвыходно дома. ®) стр. Быть закупориваему. 

ЗАКУПОРИТЬ, гл. закупори вать, 

ЗАКУПОРИТЬСЯ, с0в. гл, закупориваться, 

ЗАКУПОРКА , и, у эж. 1) ДХъйстые закупоривающаго п закупо- 

рившаго. о) о закупореня, 
ЗАКУПЩИКЪ, А, м. Закунающй что анбо, 

ЗАКУШЦИЦА , ы, с. ою. Закупающая что либо, 

ЗАКУПЪ, а, с. м. 1) Тоже, что закупка, 9) Стар. Наемникь, 
Оке ооо преобидить занупа. Правда Русск. 

ЗАКУПЬ, и, с. ж. Стар. Цродажа чего либо въ долгъ. Земли 

своей ни продать, а про итьиить, ии 65 закуни кс поставити, 

Акты {Ор. 447. 

ЗАКУРЁНТЕ , я, с. ср. ДЪИстве закурившаго. 
ЗАКУРЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прич, стр, га. закурить, 
ЗАКУРИВАНЕ, я, с. ср. ДЪИстие закурпвающаго. 
ЗАКУРИВАТЬ ваю, ваешь; закурить, 4. 9. 1) Чаполнять 

дымомъ, залымлять. Закурить компату табчкомь, 2) Начать 

курить. Закурить трубку. 5) * Пить запоемъ. 

сов. 

ЗАКУРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; закурийться, 4) 24, 

воз. Начать нуриться. Сзпчка закурилась. 9) стр. Быть 3а- 
куриваему. 

ЗАКУРИТЬ, сов. га. закуривать. 

ЗАКУРИТЬСЯ, сов. гл. закуриваться, 

ЗАКУРЛЫКАТЬ, гл. ср. Начать курлыкать, 

ЗАКУРОЛЕСИТЬ, гл. ср. Начать куролеспть, 

ЗАКУРЧАВЪТЬ, ‘о гл. курчавв ть, 

ЗАКУСАННЫЙ ›, ая, ое, —нЪ, а, 0, мрич. стр. гл, закусать, 

ЗАКУСАТЬ, гл. д. сов. Заъсть, загрызть кусаючи, до смерти 

искусать, Собика завусала кошку. 

ЗАКУСАТЬСЯ, гл. 06. Начать кусаться. 

ЗАКУСИТЬ, к гл. закусы вать, 

ЗАКУСКА, п, с. ж. 1) Зафлаше послЪ выпитаго напитка. До- 
дель ава на закуску. 2) Салая снЪфдь, служащая дая заЪ- 
лая выпнтаго напитка. 5) ми. Сухе или вареные въ сахар 
Плоды зафдки. Поставить па стоа5 закуски. 

ЗАКУСОЧКА, и, с. 0ю. ум. слова закуска. 

ЗАКУСТИТЬСЯ, гл. 06. Начать куетиться. Деревци закустилось 

ЗАКУСЫВАНЕ, я, с. ср. ДъйстШе закусывающаго. 

ЗАКУСЫВАТЬ, 7 ва, ваешь; закусйть, га, 9. 1) Пачинать 

кусать. асы лблоко. груицу. 9) Зафдать послЪ выпи- 

таго папитва, Закусить хлльбомь, сследкею. — Закусывать, за- 

кусить удило: держать удило крфико зубами. — * Занусить 
языкз, зн. внезапно прекратить начатую рЪчь. 

ВИАН В 



ЗАК — ЗАЛ 

ЗАКУТА, Ы, с. ж. Цапура собачья, 

ЗАКУТАШЕ, я, с, ср. ДЪйстве завутавшаго. 

ЗАКУТАННЫЙ, ая, ое, — ит. а, 

ЗАКУТАТЬ, а, га. закутывать. 

ЗАКУТАТЬСЯ, сув, гл. завутываться, 

ЗАКУТИТЬ, в «р. Начать кутнть, 

ЗАКУТЪ, а с. м, Г) Уголь въ изоБ, охгородка. чуланъ. 9) Х 

гл. закутать, о. прич, сшр. 

иЪЗвЪ 

лия ее Заснить телишо в5 зауь. 

ЗАКУТЫВАНИЕ я, с. ср. Дуйетте закутывающаго. 
ЗАКУТЫВАТЬ , ваю. ваешь; закутать. гл. д. Кутая за- 

вертыватъь, о одЪвать, Завутывать голосу шудон, 
но: вивро. на, 

ЗАКУТЫВАТЬСЯ, паюсь. вастьея;: закутаться, Г) 
воз. Зав) тырать себя. Завушыасанься плашемь, шубою, Заку- 
яиотося в5 одьнло. ®) стр. Быть завутываеху. 

ЗАКУШАТ Ь, сов, г. закушивать, 
ЗАБУШЕЁНИЕ, я. с, ср. Дъйстие завустницаго, 
ЗАКУШЕННЫЙ , ая, ое, — ит, а, о, прич. стр. гл. закусйть, 

ЗАКУШИВАНТЕ, я, с. с», Дьйетие запушивающаго. 

ЗАКУШИВАТЬ, ваю, васшь; закушать, 2.1. д. Зафдать вы- 
нитое пли о ИИНаЬ еъбдениое. 

ЗАЛА, Ы. С. иг. Иростраишый покой. служаний дая собраший, 
Де. и ивнная зала. Йпини. назтав зостей ва залть, 

ЗАЛАВИРОВАТЬ, ср. Начать лавировать, 

ЗАЛАВЛИВАНГЗ, я, с. си. ДЪйств!е залавлваощаго. 

ЗАЛАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; заловить, г4, д, Начинать до- 

вить. а. нЕ рыаду, дикихь итииь. 

ЗАЛ АВОКЪ, Длийвый ящикъ съ крышкою, употреб- 
лясмый вы Бето лавып. 

ЗАЛАГАТЬ, гаю, гаешь; заложить, г. 
каадывать. 

г. 

вБа. с. ди. 

9. Тоже, что за- 

и а 

ЗАЛАДИТЬ, 1) с0в. 1. залиживать. %) Повторять иъсколько 
разъ одно и тоже. 

ЗАЛАЖИВАНТЕ, я, с. ср. Аъиетие залаживающаго. 
ЗАЛАЖИВАТЬ ваю, ваешь; заладлить, га. д. Мростои. За- 

алывать. 

ЗАЛАЗИТЬ, . Начать лазпть. 

АЛАВИРОВДНИЕ, я, с. ср. АЪйстие залакпровавшаго. 
ЗАЛАКИРОВАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, ирнии. стр. гл. за- 
лакпровать, 

ЗАЛАКИРОВАТЬ, сов. зала киролы вать, 

ЗАЛАКИРОВЫВАНЕ, я. с, ср. Дъйстше залакировываюгкаго, 

ЗАЛАКИРОВЫВАТЬ, раю, ваешь: залакпрозвать, 5-1. д. Цо- 
крывать лакомЪъ м” о на которыхъ онъ попортпаея. 

ЗАЛАКОМИТЬ, Приваечь. расположить КЪ себ»; да- 

КОМСТВОМЪ, 

ЗАЛАКОМИТЬСЯ, -1. 1) Начать лавомитьея. 9) Прп- 
чИнить себъ предъ лавометвомъ, 

ЗАЛАМЫВАНЕ, я, с. ср. Дъистие залахывающаго. 
ЗАЛАМЫВАТЬ, ва!о, васшь; захомать, [) гл, 9. Начпиать 

ломать. %®) ва заломить) а) ДЪлать заломъ. 6) * Запраши- 

вать высокую цЪну, 5) % 0езл, Ночуветвовать боль пай ломъ. 

Зплолила голову. руку. — Ндти залоля голову. Закпнувъ го- 

мову пазадь, идтп снесирло. 

ЗАЛАМЫВАТЬСЯ, ваешься; 
МИТЬСЯ. 21. ешр. Быть заламываему. 

г. 

т, д. сов. 

60.3, с08. 

ваюсь, заломаться, зало- 

ЗАЛАСИТЬ, сов, гл, ласать и залАшивать. 

ЗАЛАСИТЬСЯ, гов. гл. залашиваться. 

ЗАЛАШЕНЕ, 7. с, си, Дъистие заляепвшаго, 

ЗАЛАШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. га. залаясить. 

Аъйств!е залашиваютщаго. ЗАЛАШИВАЮЕ, я, с. ср. 
ЗАЛАШИВАТЬ, ваю, ваешь; заласить, 2.1, д. Лфиать ласы, 

ЗАЛАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; залйситься, №): 
60а. Нонрываться „асами. 2) стр. Быть залашитаему. 

ЗАЛАЩИВАНЕ, я. с. сер. Дасти залаишваюнкаго. 

ЗАЛАЩИВАТЬ, ваю, ваешь, залощить, гл. 9. Лощешелмь 

заглажнвать, ааа пяти из полотить. 

ЗАЛАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься,; залощиться, гл, стр. 

Быть за. О 

ЗАЛАЯТЬ, гл. гр. Начать лаять. 

зААятЬСя, ги. вз. Начать лаяться. 

ЗАЛГАТЬ, . ср. Начать згать. 

антАЬбИ, сов. гл. залыгаться, 

ЗАЛЕГАТЬ, гаю, гаешь; залечь, гм. ср. Г) Дожиться. За- 
легли и .2) Прятатьея. укрываться ложась за что, Залечь 
за зиборв, Пепрфишель залегь сь кустах», 5) Относительно къ 
мокротамъ тЪла зкивотнаго: заетаиватьея, останаливаться. 
Пось залегь. Грудь залссла. — Залечь чужую жену. Стар. 

Сововупитьея еъ чулзою женого. 
ЗАЛЕГЛЫЙ , ал, ое, ир. Относительно къ мокротамъ: застояв- 

иийея, воспрепятетвовавный въ движениг Разбить залсглыл 
г 

ЗАЛР АННЕ, я, с. ср. Состояше заледенфвшаго, 
ЗАЛЕДЕНФТЬ, сов. гл. леденъть, 

ЗАЛЕЖАЛОСТЬ, И, с. эк. Состояше залежалаго. 

ЗАЛЕЖАЛЫЙ, дя, ос. ир. Лолго ложапий безъ продажи, безъ 
сбыта, За. тен алос сукно. Залежсалый холств. 

ЗАЛЕЖАНТЕ, с. ср. Тоже, что залеж алость. Отд залс- 
эк аи, о терлють доброту. 

ЗАЛЕЖАТЬСЯ, гов. гл. зале ваться, 

ЗАЛЁЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваесшьсл; залежаться, 2.1. 00. 

1) Долсо а Онь залежален в5 лихорадть. ®) Относи- 

тельно къ вешаяъ и дфламъ: додго „сжать безъ употребае- 
ня, безъ производства. Илытиье, бълье залежалось. Товары 
задемсалиеь. Шьло залемсалось в5 суду. 

ЗАЛЕЖКА, и, с. прочышаяюишхЪ морскими звфрямп: 

стадо тюленей, лелницихъ на льду. 

ЗАЛЕЖЬ, п, с. эс, 1) Вее то, что отъ залежашя пзмфиплось 

пар попортилоеь; заваль. Этошё товар ие свт й, а залежсь. 

°) Оставленная безъ обработки земля; тоже, что залбгъ, 

ЗАЛЕПЕТАТЬ, ср. Начать депетать. 

ЗАЛЕТАНИЕ, г. в. ср. Дуиетые залетающаго. 
ЗАЛЕТАТЬ , летаю, летаешь; залет БТЬ, гл. ср. 1) Нринво- 

ситься па крыльяхЪ, влетать, приистать- Ласточки аалеттьла 

в5 комианиу, ®) * Отдаляться отЪ мфета обычнаго пребивашя. 
Онь зилетва» на зужую старому, 5) * Заноситься вЪтромъ. 

В» арсмя поэкара голосня залетитиа на до». 

ЗАЛЕТНЫЙ, ая, 06, пр, ПролетЪвний пэъ другаго мЪета. +Ёа- 

сточии н эсуравли относятся кё залетнышмь шпаенцама, ®) ж Въ 

к. У 

ги. 

просторфчит: „шхой, удалой, Залетлый парень, 

ЗАЛЕТЪ, а, с. м, 1) Аъйстие залетающаго п залетфршаго, 
9) * в» просторъчи: аихой, удаленъ. хлатъ. 

ЗАЛЕТЬЛЫЙ, ая, ое, пр. Тоже. что заабтпый въ 1 зиа- 

чешиг. 

ЗАЛЕТЬНТЕ, я, с. ср. Дъйетве залетфвшаго. 

ЗАЛЕТФТЬ, сов, 21, Залетать, 

ЗАЛЕЧЬ, свв. задегать. 

ЗАЛИВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служапий къ залпвашю. Зали- 
А труба. 

ЗАЛИВАНЕ, я, с. вр. Дънетв1е заливающаго. 

гл. 
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ЗАЛИВАТЬ, Ваю, ваешь; залИтЬ, гл. 0. 1) Обливать водото 
нап другою жилкостно. ласломь, 

©) Наводнять, поннмать водото. 
Залить плеьс вниом5, 

Выступившия иль берсгив5 рп 

ки, 5) Гасить огонь водою. Зали- 

вать позеирз, головпю. А) Покрывать раснлаваеннымъ мета.- 

ломъ нан другимжъ веществомъ, Залить олоеом5 скивансины у 

вот. 

ЗАЛИВАТЬСЯ, ВЯ юсь, 
ливать себя. Зилиться содою, 
ятные звуки паавиымъ разводомъ голоса. 

вьем5, 3) стр, Быть заливаему, — Заливаться слезами, зн. 

горько плакать, „Мать, усльциавь почальную вьъсть 0 сынт, за- 

залила пизменныя лтьеъие. 

вйепться; залиться, 4) гл. в02, За- 

2) Производить пру- 
Заливапься солн- 

внно.м5. 

АНИ ись 

ЗАЛИВЕЦЪ, вца, с. м, ум. слова задивъ. 

ЗАЛИВКА, и, с, ж. Дуйстве за.ннающаго п заливнаго. 

ЗАЛИВНОЕ, аго, вь видЪ с. ср. Родъ холоднаго кушанья, прп- 
готоваяехаго въ видЪ студенп. Заливное с5 осстриною , ряб- 

слезами, 

зинеми. 

ЗАЛИВНЫЙ, 4я. бе, пр, 1) СлуязииИ! цъ заливаийо пожара. 
Заливныл трубы. ®) Приготовленпый въ вид® студсни. — За- 
дивный голь. Заливаюнийся въ нфиш. 

ЗАЛИВЪ, Часть моря п.ш озера, влавшалея въ твер- 
ду зеч.но. Финсшй заливь. 

ЗАЛИЗАНТЕ, я. с. ср. Дъйстые зализавшаго. 

ЗАЛИЗАННЫЙ, ая. ое, —нъ, а, о, прич. стр. га. зализать. 

ЗАЛИЗАТЬ, сов. гл. зализывать, 

ЗАЛИЗАТЬСЯ, гл. в0з. Начать лизаться. 

ЗАЛИЗЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪистие зазизывающаго. 

ЗАЛИЗЫВАТЬ, па10, ваешь; зализать, 24. 9. Лизашелъ за- 

живлять. Собики зализываютё раны. 

ЗАЛИЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; зализаться, гл. стр. 

Быть за. шзывасму. 

ЗАЛИКОВАТЬ, г1. ср. Начать дикорать, торжествовать. 

ЗАЛИТТЕ, я, м вр. Дъйстве залнвшаго. 

ЗАЛИТЫЙ, ая. ос, залитъ. а, 0, нрич. стр. гл. 

ЗАЛИТЬ, ров заливать. 

ЗАЛИТЬСЯ, 606. г4. зазиваться. 

ЗАЛИШЕКЪ, шка, с, м. Лишекъ. остатоцъ чего нибудь. 

ЗАЛИШНИЙ яя, ее, пр. Паходянийся въ излишеств. 
ЗАЛОВИТЬ, сов. Зал вливать. 

ЗАЛОВЛЁНЕЕ, я, с. ер. Дъистые заловившаго. 
ЗАЛОВЛЯТЬ, вляю, вляешь; заловить, гл. 9. Тоже, что 

залаваливать. 

ЗАЛОГА, Н, с. ж. 1) Бревпо пли камевь, препятетвуоний вби- 
ваиио свац. Свал далтс нейдет5; пирнь доллена бъпиь залога. 

9) * а) Солдатъ. во презя прохожденя войекъ, поставлепный 
въ селенш, для зашиты обывателей. 6) Иисьменпый впдъ, дан- 

ный съ тою же инфа. 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ, я, с. м. Даюций зачогъ. 
ЗАЛОГОДАТЕЛЬНИЦА, Ы, се. ж. Дающая залогъ. 

ЗАЛОГЪ, а, села 1) ве то, что дается въ обесисчеше займа 

наи царях. Взять в5 зал0г5 педвижсимое имлие. ®) Поче, 

Лея: зе въ нару. 

ЗАЛОЖЕНЕ, я, с. ер. 1) Дъйстые заложившаго. 2) Тоже, что 
закладка въ Ги % значен1яхъ. 

ЗАЛОЖЕННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, о, прим. стр. гл. заложить. 
ЗАЛОЖИТЬ, о: гл. закайлывать п залагать, 

ЗАЛОЖИТЬСЯ, в06. гл. закилдываться и залагаться. 

ЗАЛОЖНИКЪ, а, с. м. ЧеловЪкъ, даниый въ обезпечеше до- 

говора: а. 

а, с. м. 

залить. 

?.Т. 

гл. 

ЗАЛ 

Место, затопляемое водою. 

ср. ДЪИств1с залочавшаго. 

оё, — нъ, а, о, 

ЗАЛОЙ, бя, с. м. 
ЗАЛОМАШЕ, я, е. 

ЗАЛОМАННЫЙ, ая, 

лать. 

ЗАЛОМАТЬ, сов. гл, заламывать въ { зпачеш, 

зАЛОМАТЬСЯ, гл. воз. * Начать ломаться. т, е, чванпться, 

ЗАЛОМИТЬ, сов, гл, заломлять и заламывать вь 18 зна- 

ЧСеШлхЪ. 

ЗАЛОМИТЬСЯ, сов. заломияйться и заламываться, 

ЗАЛОМЛЁНТЕ, л, с, ср. Дьйетие залоливнтаго. 

ЗАДОМЛЕННЫЙ, ал, ое, иъ, а, о, врмч, стр. га, зало- 

УИхЬ, 

ЗАЛОМЛЯТЬ, млЯ10, маЯяешь; задомить, гл, д, Тоже, что 

заламывать. 

ЗАЛОМЛЯТЬСЯ, майось, майешься; залолиться, ги. стр, 
Тоже, что заламы ваться. 

ЗАЛОМНЫЙ, ал, ое, пр. Ирестон. Скоро приводяний въ опья- 

цеше, крики, Заломное вано, пиво. 

ЗАЛОМЪ, 1) Мвето, гдБ что либо заломаено. 

вая дорога алацена а мосты мощены худо, пснье стьчено ие 

Акты Ист. Н. 

2) Остановка и сгрожождеше бревенъ и дровъ, сплавляехыхъ 

розсыныо по рБчиамь. 5) Въ горнохъ 451: падиолъ шеста у 

гориаго бура, при очиеты$ разсолонодъелиыхъ трубъ. 

ЗАЛОПАТЬ, га. ср. Начать аопать. 

ЗАЛОПАТЬСЯ, гл. воа, Начать аопаться. 

ЗАЛОСНИТЬСЯ, га. об. Начать аосииться, 

ЗАЛОСНФТЬ, ь ср. Начать чосиБТЬ. 

ЗАЛОЩЁНЕ, я, с. ср. Дъистие залощившаго. 

ЗАЛОЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прич. 

шить. 

ЗАЛОЩИТЬ, с0в. гл. палащивать, 

ЗАЛОЩИТЬСЯ, сов. га. зазащиваться. 

ЗАЛИЪ, а, с. м. Совокуппая пазьба изъ иЪфеколькихъ огие- 

стр Фаьпыхь орули. Выпалить залпомь изь разсей. 

ЗАЛУДИТЬ, 608. ги. залу живать, 

ЗАЛУДИТЬСЯ, с0в. гл. залуя: иваться. 

ЗАЛУЖЕЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстве залудившаго. 

ЗАЛУЖЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, 

ди ть. 

ЗАЛУЖИВАНЕ, я, с. ср. 

ЗУЛУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; залудить, га. 

закрывать. 

ЗАЛУЖИВАТЬСЯ , ваюсь, 
Быть залуживаему. 

ЗА ЛУПА , Ы, с. ж. Конечная плоть (рпорийит,) мужескаго дф- 
тородпаго уда. 

ЗАЛУПАНТЕ, я, с. ср. ДЪистше залупающаго. 

ЗАЛУПАТЬ, паю, паешь; залупить, гл. 9. Заднрать, заво- 

рачивать ожицу. Зилупять апсльени5. 
ЗАЛУПАТЬСЯ, паюсь, паешься; залупйться, 1) гл. 603. 

Задираться, ИОВ 2) стр. Быть залунаеху. 

ЗАЛУПИТЬ, с06. гл. залупать и залу пливать. 

ЗАЛУНИТЬСЯ, сов. гл. залу паться п залуналиваться. 

ЗАЛУПКА, и, *. ж. 1) ум. слова залуна. %) Дъйстие залу- 
пающаго п залупившаго. 

ЗАЛУПЛЕНИЕ я, с. ср. Дъйстве залуиившаго. 

ЗАЛУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ. а, 0, прич. сшр. га. 

нить. 

ЗАЛУПЛИВАНЕЕ, я, с. вр. ДъИстр!е залупдивающаго. 

прич. стр. гл. зало- 

гл. 

а, с. м. Та но- 

изв норенья, и аиломы по дорог велише. 95. 

стр. гл. зано- 

В, 0, прич. стр. гл. залу- 

Лъястве залуяивающаго. 
9. Лужешель 

ваешься; залудийться, гл. стр. 

зазу- 
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ваю. ваешь: залупить, гл. ЗАЛУПЛИЗАТЬ, 
залунать. 

ЗАЛУПЛИВАТЬСЯ, ватсь, ваешься; залу питься, 

п стр. Тоже. что за. ту паться. 

ЗАЛУПЛЯТЬ, илЯю, нляешь; залупить, га. 9. Тоже, что 

за лупать п ззлуплирать. 

ЗАЛУПЛЯТЬСЯ, иляюевь, пляенься; залуциться. гл. воз. 

п стр. Тоже, что залупаться и залуйливаться. 

ЗАЛУЧАТЬ, чаю, чаешь; залучить, 9. Зазанивать, за- 

водить. за. нии 5 себть пргяте ля 65 гости. 

ЗАЛУЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; залучиться, 

Быть з и, му. 

ЗАЛУЧЕНЕ, я, с. ср. Дъистве залучившаго. 

ЗАЛУЧЁННЫЙ , ая, ое, — НЪ, &, 0, прим. стр. гл. зазучить. 

ЗАЛУЧИТЬ, ее. гл. звлучать. 

в сов. гл. залучаться. 

ЗАЛЪ, м. 'Гоже, что зала. 

АЛЬ, я, с. вр. Мъето за лывоо. Я в5 залывьи два пере- 

атъеилцее. "Авт _ 115. 

ЗАЛЫГАЛО, а. м. Простон. Снлетатель пебылиць; ажець. 

ЗАЛЫГАТЬСЯ, гаось, гаешься; залгаться, 2/4. 06. Много 

лгать. Оч перидко залыгается. 

ЗАЛЬБАНДЪ, а, е. м, Наотадь 

ной пли метазаоносиой дилы съ горпою породоо, 

рой она зак.лочается. 
ЗАЛЬНУТЬ, гл. ср. сов. Засориться, захряснуть въ отверстш. 

Поронка, прубьа залтули. 

ЗАЛЬЗАНЛЕ, Я, с. (р. Дъйегвзе за т6зающаго. 

ЗАЛЬЗАТЬ, заш, заешь; залёзть, га. ср. 
кула ЗО. съ иБкоторыяъ трулолъ иаи препатстнемъ. 

илъать под сто.то, ка крьину. 

г. в03. 

г. 

г4. стр. 

соприкосновешзя камен- 

въ кото- 

Торн. 

ВлБзать, заходить 

Зи- 

К крегтьяиину иа двор 

Зилтзв оссписй почью ворь. рыл. 

ЗАЛФЗТЬ, сов. га. заз Ъайть. 

ЗАЛЪНЙТЬСЯ, га. виз. Начать Афииться. 

ЗАЛЬПИТЬ, в га. зар БииятТЬ. 

ЗАЛЪИЙТЬСЯ, сов. га. зал иляться, 

о н. г ис. 1) Дриетве заабпляюньго и затфпивша- 

о 2) Зазфилениое м$ето., шир вещество, которымъ оно зачф- 
паястся. За. ньпьа оть отьтьы отвалслаеь, отетала. 

ЗАЛЪПЛЁНЕ, я, в. ср. Дъисгие загьиининаго. 
ЗАЛПЛЕННЫЙ, ая, ос, — ипъ, а, 0, приз. стр. гл. зал - 

пить. 
ЗАЛЬПЛИВАНТЕ, я, с. ж. Дъиств!е залБизнваюшаго. 

ЗАЛЬПЛИВАТЬ , вио, заешь; за ицть, гл. 9. Тоже, что 

зал ф ии ЯТЬ. 

ЗАЛЪПЛЯТЬ, иляю, паяешь; залфийть, га. 9. Аъия за- 

ДФзывать. Зальплять эпренкины, скебосины. 

ЗАЛЪПЛЯТЬСЯ, нляюсь, инясньс я; зал ПИТЬСЯ, г. стр. 

Быть загбидяему. 

ЗАЛЬТОВАТЬ, сас. гл. аБтовать. 
ЗАЛЬЧЕНЕ, л, с. вр. Дъйстве залфчиошаго. 
ЗАЛЬЧЕННЫЙ , ая, ос, — нъ. а, о. приз. ст]. га. заилфчйть. 

ЗАЛЬЧИВАНТЕ, я, е. ср. ЛЪйстве залбчивающаго. 
ЗАЛЬЧИВАТЬ, ваю, ваешь; залфчить, 2.1. д. 1) Заживлять 

посредствомъ уБченя. Зильчить рину. о) ж Морнть пнепскус- 

вымъЪ аБчешехъ. 

ЗАЛЬЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; зальчИТЬсСЯ, гл. стр. 
Быть зал5чивасяу. 

ЗАЛЬЪЧИТЬ, сиб. залфчивать. 

Томё И. 

ги. 

д. Тоже, что’ ЗАЛЬЧИТЬСЯ, сов. зал 5 чиваться. 
т ЗАЛЬШИЙ, кВ ес, пр. Стчр. На\о. тли йся за гБеомъ. Били. 

| челом... домене, позывая прямую дорог гу залтьичю; а зна 

г. 

де дорога изь-за рубка кв Москвт старинная прямал, а 

не объпаэжая. Акты Археогр. Экспед. Ш. 46. 

А: га. ср. Назать любезвичать. 

| ЗАЛЮБИТЬ, . 9. Начать побить; сдБалаться благосклоннымъ. 

Кого ие м побить, со свпипу сгопатд. 

ЗАЛЮБОВАТЬСЯ, гл. 06. м „нобоваться. 

ЗАЛЮБОМУДРСТВОЗАТЬ, ср. Начать побомудретвовать. 

| ЗАЛЮБОПЫТСТВОВАТЬ, ср. Начать любонытствовать. 

ЗАЛЮЛЮКАТЬ, 21. 0. |) Начать люлюкать. 9) Люмокашемнъ 

усынить дитя. 

ЗАЛЯГАТЬ, 1) гл. ср. Шачать зягать. 2) д. Избить или убить 

2.1. 

аятанемЪ. 

ЗАЛЯГАТЬСЯ, гл. 06. Начать алгаться. 

| ЗАЛЯДЕНЬИТЕ, я, с. ср. Состоя! залялешБишаго. 

ЗАЛЯДЕНФТИ, сов. 21. лвлеш Ти. 

ЗАЛЯПАТЬ, гл. ср. Иростион. Пачать ляпать. 

ЗАМАЗАНТЕ, я, с. ер. Дъистяе зазазавшаго. 

ЗАМАЗАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0. прич. Сшр,. ги. зама зать. 

ЗАМАЗАТЬ, о гл. ламазы вать. 

ЗАМАЗАТЬСЯ, сов. гл. замазываться. 

ЗАМАЗКА, 9, ее эс. Дъйств; замазывающаго п замазавпа- 

го. 2) ВЯЗКИ и клебкИ? составъ. употребляемый дая замазы- 

вашя. Замазка оть окчииниции отвнистась. 

ЗАМАЗЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве зазазывающеаго. 

ЗАМАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; замйзать, га. 9. 1) Покры- 

вать или затбилять вязкняъ, липкимъ веществомъ. Заназывать 

ние па стъить. Замазать ралы у оъиииацы. 9) Замарывать, за- 

пачкпвать. 

ЗАМАЗЫВАТЬСЯ, ва1ось, васшься; замёзаться, 1): 

виз. Марать, паЧкать себя У5уъ пибудь. Замазалел мислоль, 

салом. 9} стр. Быть замазывасму. 

ЗАМАКАТЬ, г1. ср. Начать закать. 

ЗАМАЛЕВАТЬ, сов. замацевывать. 2.1. 

ЗАМАЛЕВЫВАТЬ, паю, васшь; захалсвать, 2.1. 9. Покры- 

вать краскою, но 

ЗАМАЛОДУШНИЧАТЬ, гл. вр. Начать малодушиичать. 

ЗАМАЛЬХАНИТЬ, г.1. ср. Пачать мальханить. 

ЗАМАНЕН1Е, я, . ср. Дъисляе заманившаго. 

| ЗАМАНЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, приз. стр. га. заманить. 

Дъйсгие зазазвнимонаго. ЗАМАНИВАНЕ, я, 

9. Хитростью ЗАМАНИВАТЬ, ваю, 

заводить, и ь 

исприятеля в5 засаду. 

ЗАМАНИВАТЬСЯ, ваюСсь, ваешься; заманиться, 

Быть замаиивасму. 

ЗАМАНИТЬ, сов. гл. замавивать. 

ЗАМАНИТЬСЯ, сов. замйи иваться. 

ЗАМАНИХА, т с. ою. Уиган Мейобен растене. 

ЗАМАНКА, ПН, с. юж. 1) ДЪбетгые зачанивающаго и заманивиаа- 

го. 2) АХ вешь, служащая къ зачанивашю; приманка. 

ЗАМАНЧИВО, пар. Льстиво, привлекательно. 

ЗАМАНЧИВОСТЬ, и, 6. ж. Качество зачанчиваго. 

ЗАМАНЧИВЫЙ , а. ое, — въ, а, 0, пр. Привлекатезьный, 

приманчивый, 

ЗАМАРАНПЕ, я, с. ср. Дуъйств!е замаравиаго. 

ЗАМАРАННЫЙ, —. ое, — иъ, а, 0, прич. стр. 

ЗАМАРАТЬ, Сие. гл. марать и зам{ рывать. 

с, ср. 

васнь; замаийть, 241. 
= -ь 
Заманявитиь эьря в5 сти. обманить 

2.1. ст]. 

га. 

гл. замарать. 

5 
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ЗАМАРАТЬСЯ, сов. гл мараться и залйрываться. 
ЗАМАРАХА, р с. 09. ИМростои. Пеопригный, иснабиюдмоний 

око.10 себя чистоты. 

ЗАМАРАШКА, Ц, с. 06. ум. слова замариха, 
ЗАМАРИВАНТЕ, я, с. ср. Лъйстие замаризающаго. 
ЗАМАРИВАТЬ, и. васпеь; заморить. 2... 9. 1) Приводать 

въ изну д. недостаточныхь пормомъ. 2) Пригунригь остро- 

ту. Факость. Залить хриьиь, изсгеть. 

и Дьйстие замарывающаго и замаравипа- 
‚ 2) Замараиное мЪего. 

АМАРШИРОВАТЬ, 21. ер. Начать жаршировать. 

ЗАМАРЫВАШЕ, я, с, гр. ДЪйстие замарьиинотаго. 

ЗАМАРЫВАТЬ, паю. ваень:; замарать. гл. 9. №) Заграз- 

нивать. неннинатВ, зачерниюать, иарывать платье, бъльс, 

руки. ) Зачеркивать наннениное. 5) *% Обиосить калеветами, 

паговорами, Злодьй, 

чадьниюол! 5. 

ЗАМАРЫВАТЬСЯ, РАЮСЬ, 
в02. а) Заначкивать, загрязннвать себя. 

И, с. 2ж. 1) 

по завиети, зпийраль меня предь ни- 

ваешься; замарйться, 1) 

Зам бтоея нерци- 

ламн. 0) * Онорочивать себя худыми тбдами. 9) стр. Быть за- 

марывасму. 

ЗАМАСКИРОВАНЕ, л, с. ср. Лъиетве замаскировавнаго. 
ЗАМАСКИРОВАННЫЙ, ал, ое. — нЪъ, а, 0, прич. стр. га. 

замаскирозать, 

ЗАМАСКИРОВАТЬ, ©0в. гл. маскировать и замаскировы - 
вать. 

ЗАМАСКИРОВАТЬСЯ, со. :4. 
равыватьс я. 

ЗАМАСКИРСВЫВАНТЕ, ня. с. ср. Дьйствае замаскпровьвнюовта го. 
ЗАМАСКИРОВЫВАТЬ, а, ваешь: замаскировать. ;.1. д. 

Г) Закрывать лице аыбА: 9) Поси. Прикрывать свои движе- 
ил, назфревтя. 

ЗАМАСКИРОВЫВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; 
ва БЕЛ. г. в92. Закрываться маеною. 

лаекнроватьсл п замасии- 

замаскиро- 

ЗАМАСЛЕНТЕ, я. с. сер. ЛБйстие замиелившаго. 

ЗАМАСЛЕННЫЙ , ал, ое. — иъ, а, 0, прич, стр. га. зача- 

слить. 

ЗАМАСЛИВАНТЕ, д. с. ср. Дьйстые замие. ининоваго. 
ЗАМАСЛИВАТЬ, ваю. ваешь: зачаеннить, г.г. 9. Мазать, 

марать маелочь Нин ч5\хъ анбо лациныяъ. 

ЗАМАСЛИВАТЬСЯ, ваюсь. васешьея: зажаелиться, |) га. 

807. Зачирывать себя маезомъ п.нЕ УБжъ анбо скирнымъь. 9) 

Покрызатьея маслом Кофей в экревить замаслился, 5) стр, 
Быть замаезннаему. 

ЗАМАСЛИТЬ, сов, 21. замйеливать. 

ЗАМАСЛИТЬСЯ, сие. г, заАМЛелОваться. 

ЗАМАТЕРФЛОСТЬ, нс. ж. Состояще заматерБкаго, 

ЗАМАТЕРЪЛЫЙ, Я ое, ил. П Усгарвлый. затвердълыьй, 9) * 
Иривывиий, Е къ чену ибо порочному, За- 
матертълый = порокахь, 

ЗАМАТЕРЪНИЕ, л, с, 
4 павьлосное обепнииите обновляетнь, и непловаква заматерпние 

Нро.ь Ноня 91. 
гм. ср. В Пережить возраеть. 

'старЪть. затвердзь. 

эк. Тоже. что зазатер  тость. 
Тоже. что заматер валы й. 

что зазатер% в; с. 
что заматер5ть. НЙ оба за- 

[. 7. 

ср. Состожмие зачатер$лаго, Богь Слову, 

неправ. тяеша, 

ЗАМАТЕРЪТЬ, 
дъторожаенйо. 2) у 

ЗАМАТОРФЛО сть, 
ЗАМАТОРФЛЫЙ, 
ЗАМАТОРФНИЕ, 
ЗАМАТОРЪТЬ, 

маторновша р днехь своихь отъение. „ГУБ. 

способный кь 

нс. 

в ог. 
г с. ср» Токо. 

ил, 

га. ср. сов. Тао. | 
‚ ЗАМЕРЗАТЬ, 

| ЗАМАШИСТЫЙ, ал. бе, 

ЗАМ 

ЗАМАТЫВАНЕ, я, с. ср. Дъуйетве зачатывающаго. 

ЗАМАТЫВАТЬ, ваю, ваешь: замотать. 21. 9, р) Навпвать 

нитки на что ие 9) Начинать качать. закивать. Замотать 

з0ловон, 5} * Начинать жигь расточительно. Отецё береж- 
Лив. & дитини зеливиьиясюта. 

ЗАМАТЫВАТЬСЯ, замотаться, 1) га. 
в0з. Начинать И зачатываему. 5) *Чрез- 

мфрио мотал. палблать много долговь. $2 00 ть:о замотаа- 

сл, ианыя у 

ЗАМАХАТЬ, замахи вать. 

>ЗАМАХИВАНИЕ, я. с. вр. Дьйстые 
ЗАМАХИВА АТЬ, ваю, ваешь; 

махать. 

ЗАМАХИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; 

Дфлать розмахъ, ст намфрешежь уларить, 
Кош, 

ЗАМАХНУТЬ, 4. 

ЗАМАХНУТЬСЯ, одииьр. г, зама 
ЗАМАХЪ, а, с. ИСуйетие замахивахудагося ин замахнувитагося. 

Онь р .5 

ваюсь, вабшьел; 

. 9) сыр. Быть 

что изь значительно ис: цичего не оста лось, 

сов. га. 

замахпвающагося. 

2. ср. зачалить,. Начинать 

ЗАЧАХНУТЬСЯ, 2.1, 603. 
Замахиуться ру- 

валнон». 

Закннуть, 0, гов. ем * 

Ватьел, 

620 заиахо рикою. 

ЗАМАЧИВАЗИЕ, с. ср. Дъйстие замачивиотщаго. 

ЗАМАЧИВАТЬ, ваю раенть: зачочи !} Тудать мо. 

Крыъ. Зенон, плеснье. № Опускагь въ воду ниш нашвать 

водою разсохшуюея деревянную носуду, Чгобы разбухаа. За- 
личисень кадку. ведро. 

ЗАМАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, 

воз. Облавать себя водою ниш 

зачачив: цеху. 

ЗАМАШИСТО, 

ГЬ. за. 0. 

васпгьел: замочитьсл. № 

тругою ваагою. 9) сир. Быть 
Залочиннея вшь дынгдл. 

* Заносчиво. 

етт. а. 

Ухватка. пель. 

я. с. ср. АуЗетуЮ зачалинииютаго. 

ЗАМАЩИВАТЬ, ваю. раешь; замостить. 24. 0. Моетя за- 

стизагь чБуъ РО. 

ЗАМАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, 
Быт ь замаишваему. 

ао 

— 0. п]. * Заносчивый, 
ЗАМАШКА, и, ©. 

ЗАМАЩИВАНЕ, 

9. 

ваеншюся; залпетитьеял, т. ету. 

ЗАМАЯТЬСЯ, 1. 00. ©0б. Лолбто чаяться: затолитьея. 

ЗАМЕДЛЁНЕ, я. е. ср. Дейстые захелиниаго. 
ЗАМЁДЛЕННЫЙ, ая. ое, — цъ. а. 0. прно. @шр. гл. заме. 

данть. 
ЗАМЕДЛИВАНТЕ, Л. г. ср. Дьйетве замел нинионаго. 

ЗАМЕДЛИВАТЬ, ваю, паешь: захеланть, №) ст, ср. Дать 

врежя своего оббыиваииеле зальшкивать. {4 сосиедли возвра- 

типися. ®) д, Продолжать, протягивагь. В5 судь замедлили 

х00ь дп,.146, 
-2 . 

ЗАМЕДЛИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешьел; замедлиться, К) 24. 

воз, ЗамМликиратьея, 9) стр Быть замедлизаему, 

ЗАМЕД. лИТЬ, сое. замединваТЬ, 

ЗАМЕДЛИТЬСЯ, зам слаигатьея. 

ЗАМЕДЛЯТЬ, ДАЛИ, зачединть, ге. ер. Тоже. что 

эл, 

гв. 24, 

дАленЕЬ: 

замедлинать. 
| . . . 

ЗАМЕДЛЯТЬСЯ, тлазюеь. досье»: замеданться, г 903, 

и стр. Тоже. что замсллираться, 

ЗАМЕЛЬКАТЬ, ги. ср. Начать чельцать, 

ЗАМЕРЕТЬ, в. гл замирйть, 

ЗАМЕРЁЩИТЬСЯ, 51. ой, Иачать зеренвтгьоя. 

ЗАМЕРЗАНЕ, н. с. ср. Соетиивие дазерьвонаго. —  Таика за- 

мерзнш я. Точка ва термометр в. показываюитал начало за- 

мерзаня. 
з1ю. заешь: замерзнуть. г, ср. 1) Нретво- 
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рлтьея въ иедъ. крБицуть огъ мороза. $е нал за мерзла. 8) Но- | ЗАМИНАНЕ, л, с. ср. Лъйстве зачминающаго. 
гибать отъ мороза. В» соеии много овець замерзло. Въ саду 

яблони и впини заперзан. 

ЗАМЕРЗИТЬ, Пачать мерзнть. 

ЗАМЁРЗЛЫЙ, ая, ое, пр. Окръиийй отъ мороза. 

ЗАМЕРЗНУТЬ, с0в. га. зазерзить. 

ЗАМЁРЛЫЙ , ти ос, пр. Ираишедний въ безчуветвенность. 

ЗАМЕРТВО, нпр. Безъ чувствъ. подобно мертвому. Уналь 
мертво. 

ЗАМЕРТВЛОСТЬ, 

гл. сер. веза. 

з- 

и, с. ж. Соетояше замертвфлаго. 

ЗАМЕРТВЬЛЫЙ, . д. ое. пр. Нришедиий въ зазертв5 ие. 

ЗАМЕРТВЪНЕЕ, г с.. ср. Соетолиге з 

ЗАМЕРТВЬТЬ, г. ср, св. .Инциться чувства. Руки оть стужи 
за: мерте пни, 

ЗАМЕСТИ, ЗАМЕСТЬ, сов. ЗамСтТАТЬ, 

ЗАМЕСТИСЯ, ЗАМЕСТЬСЯ заметаться. 

ЗАМЕТАШЕ, л.с. ср. йе тв! зазетаюзнаго. Заметаите сора. 

ЗАМЕТАНЕ, л, с. ср. Дтистие зазетавшаго. Заметане лмы. 
ЗАМЕТАННЫЙ, ал, ос, — цъ, а, о, прим, стр. заяетать, 
закотать. 

ЗАМЕТАТЬ, тию. таешь: замести. замбсть. г. 9. 1) Ме- 
тя придвигать къ стороиф. Замееми сор». ©) Загребать въ 
одно яъето. „Меиести зериа в5 нучу. 5) Завъвать, завосить. 

Иныль замела тропиику. — Заме- 

къ сторон$ , для 

зхертвъвзиюаго. 

г. 

Сов, ет, 

2-1, 

Снизь заметчеть дорогу. 

тать эшарь в ан. загребать уголье 
сохраиешя въ печи жара, пли теплоты. 

ЗАМЕТАТЬ, сов. гл, мотать и замсты вать. 

ЗАМЕТАТЬСЯ, таюсь. тасшься; заместися. гл. стр. Быть 
заметаелу. 

ЗАМЕТАТЬСЯ, 21, в0з. Начать метаться въ разпыя сторовь, 

пени. 

ЗАМЕТЕШЕ, л.с. ср. Луйетье заметшаго. 

ЗАМЕТЕННЫЙ, ая. ое, -- иъ, й, 0, прим, стр. га. замести. 
ЗАМЁТНУТЫЙ, ая, ое. — ТЪ. а. 0, прич. стр. гл. замет- 

НУТЬ 

ЗАМЕТНУТЬ, одновр. га. залбты вать. 

ЗАМЁТНЫЙ , ая, ос, пр. СлужанИ! для зачетывашя. — За- 
метный исводь. зи. иезолъ, который ставится поперегъ рЪки 

вуфето затона, 

ЗАМЕТЪ, а м, №) Лъйстие замотывающаго. 

да вв ртьву. 8» Жельзная иолоса съ пробоемъ. лля запираи!я 

ставней или аверей снаружи. 5) СЪть. косю преграждлаютъь 
рЪФку для загопа пъ исе рыбы. 4) Груда снфга. ианесенная 

мятслью. $) Запонъ у экипажей: заврышка. 6) Заборъ. 2й г0- 
родбы около двора съ замепии пять прясель. Акты Юр. 154. 

Замсть нево- 

и оеироссиь Оворь залетомь. Акты Юр. 147. 

ЗАМЁТЫВАНИЕ, я. ср. Дйетие заметывающаго. 

ЗАМЁТЫВАТЬ паю, ваешь; заметать, заметнучь, 24. 
9. 1) Тоже, что заметить. Заметывить кеводз. спаони. ®) За- 

шивать. Замены» шов, прирьху У платья. — Заметить ве 

г. 

живую Ниву; УДО ЗИНИТЬ. 

ЗАМЕТЫВАТЬ, ваю. ваешь` 
забрасывать чфиъ апбо. Замевионь яму иебиемо, 

т, е. бойшо говоря, пе давать 

заяотать. гг @. Завидывать. 

атоеу зе- 
жаесю, — Земенийнь слошисии. 

другому отвЪчать, 

ЗАМЕТЫВАТЬСЯ ‚ паюсь. 
Быть зажетываему, 

ЗАМЕТЬ, П, с. 
мели начинаешея. 

ЗАМЕЧТАТЬ, га. ср. Начать мечтать. 

ЗАМИГАТЬ, :4. ср. Начать мигать 

ваешьея; заметаться. 21. стр. 

се. Пебольшая мятель. Плаиср5 подиялея. аа- 

: ЗАМИНАТЬ, нлю, влешь: замять. гл. д. 1) Начинать мять, 
аинань глину. 9, Сбиввш еъ погъ. 
ли кучера. 5) Прерьвать продоляззие разговора, 
водетво два. Замять раьиь. дало. 

, 
ЗАМИНАТЬСЯ, наюсь. наешьел: заляться, 

Занииаться въ елюпахъ. Замятасл аз разлговорть. 6) Ртазчиться, 

лазить. (ишиди замя- 

нан произ- 

1} гл, в0а. а) 

упрямиться. останавзизатьел. „Лянади заминаю сл. ®) стр. 

Быть заминаечу, 

ЗАМИНКА, п. 
2) Количество 
шадь ы земиниою. 

ЗАМИРАНЕ, я, с. гр. Состоянзе зампраюзцаго. 
ЗАМИРАТЬ, раю, раешь: замерсть. #1. 

безчувотв!е. Сердце заперли ото непуга. 

по. зи, 

ЗАМИРВОЛИТЬ, ги, с». Начать хирволить. 
ЗАМИРЕНТЕ, л, с. ср. Ирекрашене войньь возетаповаеше лира 
ЗАМИРИТЬ, 

ЗАМИРИТЬСЯ , сос. 

ЗАМИРЯТЬ, Е раешь; 
чаю лиру, 

ЗАМИРЯТЬСЯ, рйюсь, рйечься; зачи раться. г. ва. Пре- 
вразпать вепрятедьея дъйекия. Втююийя стороны зами- 

с. к. Ю) Льйстме замизающаго п залявшаго. 
назлтов одвияъ разожь ганны. 5) Ртачка. „4№- 

Прихолить въ 
Руки замераи ть 

ср. 

я, замирять, 

замирягьел, 
замирить, 2 

.. сов. 

я м 

1. 9. Полагать на- 

ре 1ись, 

ЗАМКНУТТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстие замкиувшаго. 
ЗАМКНУТЫЙ, ая’, ое, — тЪ. а, 0. прич. сир. гл. 

ЗАМКНУТЬ, сов. га. залыказь, 

ЗАМКНУТЬСЯ, сов. замыкаться. 

ЗАМКОВЫЙ, пя, ое, ир. Ирниадаежаний замку. Замковый валь. 
розь, 

заяинуть. 

2.1. 

ЗАМКОВЫЙ, ая, ое, пр. Приназлежащй замкбяъ. Замковая 
пружина. 

ЗАМЛЬТЬ, гл, ср. Начать маЪфть. 

ЗАМОГИЛЬНЫЙ, ая. ос. пр. №) Находвивиел за могалою. За- 
эзильный о 2) * Находянпинея за предфаами жизни. пре- 
бываюний по смерти, Замогиъиая памлть. 

ЗАМОДНИЧАТЬ, гл. ср. Начать лодничать. 

ЗАМОЗГНУТЬ, С06, 21. МОЗГНУТЬ, 

ЗАМОЗЖИТЬ, гл, ср. Начать мозжить. Зимозженяое в вертлу- 
215. 65 ‚претит 

ЗАМОКАНТЕ, я, с. ср. 

ЗАМОКАТЬ, кю. каешь: зазокиуть. 

ет тановиться мокрымъ, ралбухать. вочки зимовла, 

ЗАМОКЛЫЙ, ая, ое. ир. Разбухльиь 
ЗАМОКНУТЬ, с08, ё1. ЗАамокятьь 
ЗАМОКЪ, м: Б) Крьиостца. окруженная рвами п СТБ- 

цами Е. башнями. Зимокь ни каменной зерть- Овлатьть зи- 

коль. 9) Доль, изъюний Укр Бплещя. — ВазОузаные зёмки. т. ©. 

Состоян!е замокмотаго. 

м. ср. Вбирать влагу. 

си. 

псосповательныя предиоложения. 

1) Оруие съ ключемъ для запнрашя чего 

пустыя, 

ЗАМОКЪ, яка, с. 

цибудь. Висяшй, путрепой замикь, Запереть замкомь анбарь. 9) 

Клинообразной камень пи кириичь. употреблясчый для хкрЪ- 
з) Деревянная рамка съ сцельзиыми ирючьями. 

кожуль съ пушечинымь. 4) Приборъ 

у огцестрфплаго орувы, служаний для произведеня выетр5- 
за. — Вь зимокь рубить, спланивать. Дфаать ча коннахъ до- 

дал вкладывантя въ соотвБтетвенные 

Зг. 

пленя свода. 

связывмощая вниградный 

секи пли бревна зубы. 
па попцз пазы аругато брегиа нан 

ЗАМОЛАЖИВАТЬ, ваю. ваешь; замочодить, 1) :.1.9, При. 
х 

доски. 
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водить въ брожеше. За-мноламсивать квас, пиво. ®) ср. безл, 

Просто. Становитьел пасмуриыхъ. На цебо земолаясивиеть. 

ЗАМОЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсн; за молодиться, 1) 

2л, в02. Ирихолить въ брожеше. Миво замолажисается, @) 
стр. Быть замодаживаечу- 

ЗАМОЛАЧИВАНТЕ , н, ЛДъйеть!е захолачивающаго. 

ЗАМОЛАЧИВАТЬ, ваш, ваеншь; замолотитЬ, г. 9. 1) Иа- 

чипать молотитгь. 9) Заработывать холотьбою, 

ЗАМОЛВИТЬ, д. сов. Сказать что либо въ пользу другаго. 
При случать замолвьте за бедняки словечко. 

с. ср. 

2.1. 

ЗАМОЛОДИТЬ, сов. гл. замоля я; и вать. 

ЗАМОЛОДИТЬСЯ, сов. гл. замолйи;: нраться. 

ЗАМОЛКАТЬ, цяю, клешь; заможкнуть, гл. ср. Переета- 

вать ИС па слухъ; 

Эневиый земольь. Лол. 

ЗАМОЛКНУТЬ у сиб. 

прекращеагьен, „Фиш только ину 5 

залочнкять. г.г. 

ЗАМОЛОТИТЬ, с0в. гл. замоличавать. 

ЗАМОЛОТЪ, а ‚с. м. Плата, получениая за молютьбу. 

ЗАМОЛбТЬ, г . 9. сов. 1) Начать молоть. %) Заработать мо- 
‚Лотьемъ. 

ЗАМОЛОТЬ, и, с, ж. Начало молотьбы. 

ЗАМОЛОЧЕНЕ, я, с. ср. Льйстие замолотившаго- 

ЗАМОЛбЧЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. замо- 

лотИт ь. 

ЗАМОЛ ЧАШЕ, я, с. ср. Прекрашеше разговора. 

ЗАМОЛЧАТЬ 21. ср. сов. Т) Перестать говорить, кричать, 

шухть, пъть. Спорили, идумьаи и вдругь замолчили. %) Прер- 

вать р съ цёмЪ либо. 

ЗАМбРА, ы, с. ок. Крастон. Чзпуреше голодомъ. 

АМОРАЖИВАНТЕ, н, с. ср. ДБйстие замораживающаго. 
ЗАМОРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; заморозить, гл. 9. Г) Ири- 

водить въ вомерааше. Заморенсивать рыбу. 8) 
живать на морозЪ, Заморозать куиера. 

ЗАМОРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьси; заморозитьсяль, 24. 

стр. Быть замораживаему. 

Долго продер- 

ЗАМОРГАТЬ, 2 ср. Начать моргать. 

ЗАМОРЕНИЕ, я, с. ср. Дфйстие заморивигаго. 

ЗАМОРЁННЫЙ, ая, 06, — итф, &, 0, прич. стр. гл. замо 

рить, 

ЗАМОРЁНЫШЪ, а, с, Пехудавиий отъ иедостатка 
ЗАМОРИТЬ, ви, га, морйть и замари вать. 

ЗАМбРЕ, Я. Тоже, что заморье. -# ‚частеры 

Эьлили И». „мсиск па нзь зашоргт, Ноли. Собр, Русск, Лбт. НЬ ЛИ, 

ЗАМОРКОТАТЬ, га, ср. Начать моркотать- 

ЗАМОРНЫЙ, ая, ое. пр. Стар. Подвержениый моровой язв. 

Я на за. парпыс итета, ди буде эа5 поровое повтьтрес ис пре- 

и. нии. 

с, ср. Стир- 

спеело, одноличио нс здили н сы земориыии людьми нигдаь 

Акты Нет. |У. 948. 

ЗАМОРОЖЕНТЕ, я, с. ер. Дъйство не 

нс соъьзисались. 

ЗАМОРЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а. 0, прим, стр. г. замо- 
роезить. 

ЗАМОРОЗИТЬ, сов. гл. замораживать. 

ЗАМОРбЗИТЬСЯ, с06. гл. замораживаться. 
ЗАМОРОЗКИ, ОВЪ, с. м. ум. слова за морозы. 

ЗАМОРОЗЪ, о с. м. Первый осеший хорозъ. 
ЗАМОРОСЙТЬ, гл. ср. Начать моросить. 
ЗАМОРОЧЕНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстие захорочивитаго- 
ЗАМОРОЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прыч. стр. гл. 

рочить. 
у ыы 

ЗАМОРОЧИТЬ, сов. гл. морочить. 

ЗАМ 

у ЗАМОРСЮЙ, ая, ос, пр. 1) Привезелпый нли прибывиий лзъ 
за морн. Земурсый тоопрз. Зиморсый гость. ®) Находяпайся 

| за моремъ. Заморсьтя аел.не, города. 

ЗАМОРЩИТЬСЯ, 

ЗАМОРЬПИЪ, _ с. 

гл, в0з. Начать хорщиться. 

1) Тоже, что заморснышьъ. 9%) Пово- 

сок, пли ева. умерций въ утробъ. 

ЗАМОРЬЕ, я, с. ер. Страна, лежащая за лоремъ. 

ЗАМОСТИТЬ, сов. г. замашннвать. 

а сив. гл. замащи ваться. 

ЗАМОСТЬЕ, я, г. . Место, паходящееся за зостояъ, 

ЗАМОТАНЕ, н, с. ее Дъистве замотавтнаго. 

ЗАМОТАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прими. стр. 

Аве 

гл. ЗАамотать. 

ЗАМОТАТЬ, о г1. заматывать, 

| ЗАМОТАТЬСЯ, с0в. гл. замат ыватьен. 

ЗАМОТЧАТЬ, гл. 9. Стар. Замеллигь. “Утобь сборои5 ие за- 

зиничети, и ли и казаков собрети всБорть. Акты 

Пет. НЕ 4. 

| ЗАМОТЧАТЬСЯ, гл. в02. Стар. Зачедиетьсл, “Нипбь лише хлтьб- 
| Нин монутба не замотчалиеь. Акты Аруеогр. Экелед. НЕ. 495. 

| ЗА: мотыгА, 1. Вдавпийен въ мотоветво. 

АМОЯНАТЬТЬ с06. 1. УОХНТЬТЬ 

и н, с. ср. Дъйетве замочалиешаго. 
ЗАМОЧАЛЕННЫЙ , ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр.га, замо- 

чйлить. 

мочить, с0в- гл. МОЧалИТЬ. 

| ЗАМОЧАЛИТЬСЯ, СВ. 2.1. мочалиться, 

| ЗАМОЧЕКЪ, чКа, с. и. уи. слова залокъ. 

ЗАМОЧЕНТЕ, н, е. ср. ДЪетше замочивиаго. 

ЗАМОЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. сту. гл. замо- 

чить. | 

[ ЗАМОЧИТЬ, сов. 21. зам&чивать. | 
ЗАМОЧИТЬСЯ, сов. гл. зая5 чиваться. | 

к а, с. м. Дфлающий зачки, слесарь. | 

ЗАМОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Отиоеницйсн кь замкамъ. Замочная | 
прупсиии. 

ЗАМОШЕННИЧАТЬ, га. ср. Начать мошенцичать. 

ЗАМОШЁННИЧАТЬСЯ , ги. 06. Зацосшьть въ лошенничеству 

ЗАМОЩЕНТЕ , н, с. ср . Денстие затостившаго, 

ЗАМОЩЕННЫЙ ан, ое, — иъ, 

стИть. 

ЗАМРЕЖЕННЫЙ, ая, ос, — нъ.а, 0, г, замрб- 
жити, Мелом ве члие замренсены бышич. Пром. Поябр. 15. 

ЗАМРЕЖИТИ, гл. 9. сов. Пере. Захватить мрежею: оефтить. 
Замренсивый морс и уловлей всслениую, Златоуст. е.юво. 

ЗАМСТИТИ, гл. д. с0в- Иерк. Искать случая къ отищешю. Той 
ластвря атьвоего би стив5 , 

а, 0, прич. стр. гл. замо- > 

прич. стр. 

зепяетаго и вепыю тъкосю, 

Авг. 95. 

6:0 

эке убиши помысли. Прод. 

ЗАМУДРИТЬ, ‘р. Пачать мудрить. 

ЗАМУДРИТЬСЯ, гл. 06. сов. Чрезжьрно предаватьея яулровангю, 

ЗАМУДРОВАТЬ, гл. си. Начать мудровать. 

ЗАМУДРСТВОВАТЬ, 2.1. ср. Начать мудретвовать. 

ЗАМУЖЕСТВО, а, с. ср. Тоже, что замужество. 

ЗАМУЖНЯЯ, ей, въ питБ с, ж. Жешиииа, находящаяся въ 3а- 

мужетвЪ. 

ЗАМУЖСТВО, а, с. ср. Состояне жениииты, паходящейся за 

мужемъ. Быть в5 залумжествть. 

ЗАМУЖЬЕ, я, 

2.1. 

| с. ср. Нностт. Тоже. что замужество. 

замо- | | ЗАМУРАВИТЬ, сов. гл. муравить и замурйвливать. 
ЗАМУРАВИТЬСЯ, сиб. г. муравиться п замуравливаться. 

ЗАМУРАВЛЕНЕ, я, с. ср. Дъистве залуравивщаго- | 
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ЗАМУРАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — пЪ, а, 0, прич. стр. гл. заму- ЗАМШЕННЫЙ , ая, ос, — ПЪ,‚ 4, 09, прич. стр. га. замшитТьЬ. 

равить. ЗАМШЕНЫЙ, ре ое, пр. СдЪфланиый пзъ зании. Заишеныя 
ЗАМУРАВЛИВАНЛЕ, я, с. ср. ДЪетые эамуравхиваощаго. р перчатки» 
ЗАМУРАВЛИВАТЬ, Гао, ваешь замуравыть. г.”.д. Нокры-° ЗАМШИТЬ, сов. 24. ШИТЬ, 

вать г. ишяную ке мурарого. `ЗАМШИТЬСЯ, с06. гл. ШИТЬЯ, 
ЗАМУРАВЛИВАТЬСЯ , вяюеь, ваешься; замуравиться, :.1. ЗАМЫВАНИЕ, я, с ср. Дъйстие замывающаго, 

стр. Быть замурав. а  ЗАМЫВАТЬ,, вАю. вешь; замыть, г.г. д. Омывать замаранное 

ЗАМУРЛЫКАТЬ, га. ер. Пачать мурликать. р мЪето. ееиывать пятна па паетьн. 

ЗАМУРНЫКАТЬ, 21. ср. Тоже, что зам урлыкать. ` ЗАМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; замыться, га. стр. Быть 
ЗАМУРОВИТЬСЯ, гл. 00. сов. Иростои. * Заеъеть дома безвы- замываему. 

хошо. | ЗАМЫВКА, и, с. ж. Лъйсгие залываютщаго п замывиаго. 

ЗАМУРЧАТЬ, г.1. ср. Начать чурчать. ' ЗАМЕНЗГАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые лалызгавшаго, 

ЗАМУСЛЕНТЕ, т, с. ср. Дъйетне захуслоавшаго. ЗАМЫЗГАННЫЙ , ал, ое. — нь, а, о, прич. стр. гл. зачыз- 

ен, ая, ое, — иъ, а, 0, прин. стр. га. заму- гать. 

е дит Ь, ЗАМЫЗГАТЬ, гл, ср. Начать мызгать, бЪгать взадъ п вперелъ. 

ЗАМУСЛИВАНТЕ, н, с. . Дбнетис замусливающаго ЗАМЫЗГАТЬ сов. гл. замазгецвать, 

ЗАМУСЛИВАТЬ, ваш, а захусайть, 2.1. д. Зас.нони- ЗАМИВГАТЬСЯ , сов, га. замызгиваться. 

вать. ЗАМЕЗГИВАНТЕ, ‚ вр. ДАъйстве замызгивающаго. 

ЗАМУСЛИВАТЬСЯ ваюсь, ваешься: замуслиться, 1) 2.1. ЗАМЬЫЗГИВАТЬ, а, ваень; замызгать, га. 9, ИМростон, 

612. Заслюпиваться. 9) ету. Быть замус мвасму. Запацивать, р амыхонть платье. 

ЗАМУСЛИТЬ, гие. га. замусливать. ЗАМЫЗГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; зам:. згатьея, 24. сир. 

ЗАМУСЛИТЬСЯ', со. г. замусливаться. | Быть замызгиваему. 
ЗАМУСбЛИТЬ, сов. гл. нусб лить. | ЗАМЫКАНЕЕ, я, с. ср. ДЫйтые замыкающаго. 
ЗАМУСОЛИТЬСЯ, с 08. 24. мубоалиться. ' ЗАМЫКАТЬ, ги. д. Начать мыкать, 

ЗАМУСОРЕНТЕ я, с. си. Дуйстве замусорившаго. ЗАМЫКАТЬ, кю, клеть; зачннуть, гл. д. 1) Заппрать зам- 

ЗАМУСОРЕННЫЙ , ая, ое, — нЪ, а, 0, прими. стр. гл. заму- комт. Замывать горипиу. Земкиуь суцдунь. ®) Чрхит. За- 

сорить, | крфидять сводъ въ строен. Зиикиуюь св0дь. 5) Вуосн. За- 

ЗАМУСОРИТЬ, ‚ д. сов. Зава.мегь мусорочъ- ключать конецъ отряда. Канитань рониу ведет», и поручик 

ЗАМУСОРИТЬСЯ, г. свь. сив. Быть завалену мусоромъ. замыкает. 

ЗАМУТИТЬ, га. 5. Пачать мутить. ЗАМЫКАТЬСЯ, каюсь, каешься; замкнУуться, 1) га. в05. 

ЗАМУТИТЬСЯ, гл, в"2. Начать мутитьея- Запифрать сазого себя, запиратьея. Физ вошель в5 коинату и 

ЗАМУТНФТЬ, га. вр. Пачать мутиъть зилилиуася. Дверь зимкаулась. ®) стр. быть замыкаему, запи- 

ЗАМУЧЕНТЕ, я ‚ с. см. ДАъистие замучниваго, расу. 

ЗАМУЧЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, ним. стр. 24. заму- ЗАМЫЛЕНИЕ, я, с. (р. ДАветие захыливитаго. 
чить, ЗАМЬЛЕННЬЙ, ая, ое. — нъ. а, о, прич, стр, гл, зазьмцить. 

ЗАМУЧИВАНТЕ, я, с. ср. Лфистме замучиваютаго. ЗАМЕТЛИВАШЕ, я. с. ср. ДойстШе замыливающаго, 
ЗАМУЧИВАТЬ, ваю. ваешь; замучить, г. 9. №) Мученячи ЗАМЫЛИВАТЬ, ваю, ваешь; замылить, гл. 9, Затпрать, 

лишать жизни. ®) Извурять, толить, приводить въ а: нокрывать ны, зомъ, 

Залириоиь подей работио. Гебицель меня замучиль. 5) * Без- ЗАМЫЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; замыдиться, гл. етр, 

покопть. тревожить. Соивьсть замучила сго. Быт ь зазызииаему. 

ЗАМУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешгься; замучнться, 1) гл, 602. ЗАМЫЛИТЬ, сов. гл, зам м ли вать. 

Извурять себя труламн, Замучиться на работпь ®) Умереть ЗАМЫЛИТЬ ся, е0в. гл. замы ливаться. 

въ ‚ролахъ. Ламучилась родами. 5) стр. Быть замучиваему. ЗАМЫСЕЛЪ , с. ‚а, с. м. Намфреше, предприятие, предподоже- 

ве ВЪ Мы Слерть арекратила сг0 замыслы, ЗАМУЧИТЬ, с0в. гл. замучнивать, 

ЗАМЫСЛИТЬ, сов. га, зи мышайть, зАМУЧИТЬСЯ, сов, гл. замучивазься. 

ЗАМУЧНИТЬ, сов. гл, мучийть, ЗАМЫСЛИТЬСЯ, сив, 51. замышдяться,. 

ЗАМУЧНИТЬСЯ, с04. га. Мучийться. ЗАМЫСЛОВАТО, нар. Остро, умно. Нисеть, говорить замы- 

ЗАМУШНЙТЬ, сов. г1. ушнить. словати. 

ЗАМУШНИТЬСЯ, сов. гл. мушниться. ЗАМЫСЛОВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство замысловатаго, 

ЗАМЧАТЬ, г. д. сов» Далеко умчать. ЗАМЫСЛОВАТЫЙ, ал, ос, — тъ, а, 0, пр, 1) Остроумный, 
способиый па изобрьтеня. Человткз замысловатый. 9) За- ЗАМЧАТЬСЯ, гл. 603. с0в. Далеко улчаться. 

МША. п, с. 2. вожа оленья или лосннная, мягко выдЪ- к ночаюнин въ себЪ остроту. Ошвъть замысловатьий, 
2 ) 

ланиия. ЗАМЫСЛЪ, а, с. и. Тоже, что замысейЪ. 

ЗАМШАРЕНТЕ, я, с, ср, Аъиств!е замшаривитаго. ЗАМЫТАРИТЬ, гл. ср. Начать мытарить, 

ЗАМШАРЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0. прич. стр. гл. зам- ЗАМЫТАРНИЧАТЬ, гл, ср. Начать мытарничать. 

шарит ь, ЗАМЬТТИТЬСЯ, с0в. гл. МЫТИТЬСЯ. 

ЗАМШАРИТЬ, сов. гл. шарить. 

ЗАМШАРИТЬСЯ, с0в. гл. мшариться. 

ЗАМШЕНИКЪ, а, с м, ВыдБлываюи И зазну, 

ЗАМШЕНТЕ, к. с. ср. ее замшивтаго. 

ЗАМЫТТЕ, я, с. ср. Дъйстые замывшаго, 

ЗАМЫТНЫЙ, ая, ое, пр. Сшар. Принадлежащий къ мытной 
попьингв. У денежного сбору, и у таможениыхь и у замыт- 

ных5 денег, пе сижспвали. Акты Пет. Г. 566. 
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ЗАМЬЕГЪ, а, с, м. Стер. 

липа мытиая, Имеши.... 

Археогр. Экепел. Ш. 961. 

ЗАМЫТЫЙ, ая. ое. — тъ, а. о, приу. сшр. 2 

ЗАМЫТЬ, замыпать. 

ЗАМЬТТЬСЯ, сов, гл. заМывВаТЬСЯ. 

ЗАМЫЧАТЬ, ги. ср. Начать мычать. 

ЗАМЫЧКА, И. е, ж. 

го, 9) я етай н.нг наклалка мотазлическая. служащая для за- 

пирашя. 5) Въ пасосахъ: закрынща, занирка. захаопка, 

ЗАМЫШЛЕНЕЕ, я, с, ср, Дфнетвте замыньзяющаго и замыс-няв- 

итаго, 

ЗАМЬПШЛЕННИКЪ, а. с. м. Сшар. Иубюний худой замысел. 

Враги супе и лесивлтели великим отъдамь замьинаенницы. ОбЪ 

осалв Троих, мои. 5. 

ЗАМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое. 
САИТЬ, 

ЗАМЬНПЛЯТЬ, шаяю, шайещь: 

полагать въ зысаяхъ; памфреваться, 

веженыя предирявия. 

ЗАМЬНШЛЯТЬСЯ, таяюсь, шлйешься; замыслиться, га. 

стр. Быть зачмыншияему. 

ЗАМЪЛЕЁНТЕ, я, с. ср. Дъистве о 

ЗАМЪЛЕННЫЙ, ая, 06, — пъ, а, 0, нрии. 

лить. 

ЗАМЪАЛИВАНТЕ , я, с. ср. Лъйстве замдивающаго. 

>ЗАМФЛИВАТЬ, ваю. ваешь; зам Байть, г. 9. 1) Затирать 

мЬломъ. Залиьцеть брызги на сттьнт, 9) Замфчать. записывать 

мЪлозъ, Замньлить на закролмть. сволько ссыпани ржи. 

ЗАМЪЛИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься: зам длиться, 1) га. 603. 

Замарыпаться мфлюзъ. 8) стр. Быть замБ.иваему, 

замыту 6ь рубля по Оен сть. АКТЫ 

захыть. 

а, тт. 

зах ы- — иъ, а, о, прич, стр. гл. 

замысайть, 2.1. 9. Пред- 

задумывать. Зесмьпилять 

стр. га, зам Ъ- 

ЗАМЪЛИТЬ, сов, гл. зачфаивать. 
ЗАМФЛИТЬСЯ, сов. гл заяфаиваться. 

ЗАМЪЛЬТЬ, в га, Ува фть. 

ЗАМЪНА, ы, с. м. №) Вознаграждене за однпъ предметъ дру- 

ГИМЪ. 0) Предметь, служаний вмБето другаго, Сынё отиу 

замтка. Гартойсль залмтиа хапбу. 

ЗАМФНЕНТЕ, я. с. ср. Дъпотв!е замфиившаго. 
ЗАМЪНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, ирич, стр га. зам $- 

НИТЬ, 

ЗАМЪНИТЬ, сов. гл. зачфФнйть. 

ЗАМЪНИТЬСЯ, сов, гл, зам няться, 

ЗАМЪИНИКЪ, 'а. с. м. Замъняюний другаго, Соборн. 187 на 06. 

ЗАМЪНЪ, а, с. м. Тоже. что зам на. „Дать, сеять что ибо 
65 Ия 

ЗАМЪНЯТЬ, циЯю. ияошь; замфийть, гл. 9. 1) Вознаграж- 
дать за одниъ прелметъ другимъ, зарерстывать. Недосииинок5 

даровашл зампиять трудолюбемь. Урожай одного хльба за- 

мтьпяств неурожай другаго. %) Замъшать одинъ преджетъ дру- 

ГИМЪ. Замтнить Ни 6(20 рабтнива прилсоюжньм5. 

ЗАМЪНЯТЬСЯ, ияюсь, няешься; замбниться, гл. етр. 

Быть замъвлему. 

ЗАМЪСИТЬ, сов. 21. уБейть и зач фтивать. 

ЗАМЪСЙТЬСЯ, сов. г. мфейться и зам фшиваться. 
ЗАМЬСКА, п, г эк, ЛЪйстие зазЫнивающаго и за\фсивтаго. 

ЗАМЬСТИТЬ, сов. гл. зачЪшать. 

ЗАМЪСТИТЬСЯ, сов. гл. замЪшИтьЬсСя. 

ЗАМФСТО, нар. ” Сар, Тоже. что вмЪфсто. Да сл благословять 
у святаго ти владычьства, залиъсто всъхз нась. Акты Ист. 

Г. 177, 

Депьги, собпраемыя у мыта; пош- р ЗАМЪСЪ, 

Г Дьйетие залыкаонаго и замкнувша- | 

ЗАМ 

а, с. м. Г) Тоже, что зам Ъека. ) Мука, растворен- 
ная волою. На заитьсь хлльдовь столько жее пужии мун, сколь- 

ко и на растворв. 5) Бормъ лая собакь изъ муки, обшитый 
наварою. 

ЗАМ$ТА, ы, Звакъ па какой „бо иен для удобзмие 
шаго ее ътка. Сдллать залиыту на деревть, па стъить, 

ЗАМЪТИТЬ, зам чать. 

ЗАМФТИТЬСЯ, сов. гл. зач чаться, 

ЗАМЬТКА, ул. слова зал та. 

ЗАМЬТЛИВОСТЬ, п, с. эк. Свойство замфтливаго. 

ЗАМЪТЛИВЫЙ, дя, ое, — зъ, а. о, пр. Способный замбчать, 
Маличикь и 

ЗАМЪТНО, пар. Примвтно, ошутительно. Св всеенияго равно- 

денстетя Одень заипаино прибывает. 

ЗАМЪТНЫЙ, ая, ос, — тепъ. тна. о, пр. 
ти те. зъный. Замтьтиал убыль воды. 

ЗАМФТОЧКА, и, с. с. ум. слова замфт ка, 

ЗАМЪЧАНЕ, и, с. ср. № Дъйств1е замбчмотлаго. Путешествен- 

ацкь чичезо ие У) Легы# выгопоръ. 

с, ж. 

гв. 5. 

и, с. эк. 

Примбтный, ощу- 

оставиль безь зампзашя, 

залтьчанте за ошибуу. 
} < 
Замбчаюний что либо. 

Содп. ить 

ЗАМЪЧАТЕЛЬ, я. с. к 

ЗАМЪЧАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Зам5чающая что .нгбо, 

ЗАМЪЧАТЕЛЬНОСТЬ, п, Способиость замучательнаго. 

ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫЙ, ая. ое, — ленъ, льна, о. пр. №) Сиособ- 

цый зам чать, ежа, Челобткь залаьчательный. 9) До- 
стовный за яБчашя. За. ить чеателио» ито мной энивотные пред- 

с, с. 

у розу аи пемлетрясеше. 

ЗАМЪЧАТЬ, чаю, чйешь; зам тТитТЬ, гл. 9. № Двають за- 
м\утин на че 0150. Замтьчани бъльс, посуду, Замтатил ь мп 

сто в5 нинль. 9) Ввихательно наблюдать. Зачтивеь слова, 
поступки другихь. 5) Поставлять на выидъ, слегка выговарц- 

вать. За лоьнноль ко му допуисиный в5 дть. таль безторядонь, 

ЗАМЪЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; зам Бтиться, га, стр. Быть 

зам чаему. 

ЗАМЬЧЕННЫЙ, ая, 06, — иъ,а, 0, зрич. стр, га. зам}. 

тить, 

ЗАМЬШАЮШЕ, я, с. ср. Дуйстве зам инавшаго. 

ЗАМЬШАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0. прич. сэр. га. зам ?- 

шать. 
, 

ЗАМЪШАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. 1) Безиорялонь. разетройетво, 
Иривесоти дла ве замптьиичеательсово. 2) Сяуущеше. Этот слу- 

чай встьх5 привель 85 осигьтательстиво. 
, Е 

ЗАМЪШАТЬ, мфшать и зам шивать. с08, 21. 

ЗАМЪШАТЬСЯ, сов. га. уфшаться и зам ш иваться. 
ЗАМЪШЕННЫЙ, ая, 0её, — пъ, а, 0, прич. стр. гл, зам$- 

сить. 

ЗАМЪШИВАНТЕ, я, с. ср. Лъистые замъшивающаго. 

ЗАМЪШИВАТЬ, ваю, раешь: замбснть, 21. 0. Начинать \$- 

Сить. 
г Г 

ЗАМЪШИВАТЬ, ваю, ваешь; зауЪ шать, г. 9. Г) Приводнть 

ВЪ безпорялокъ, суБшивать. авены с5 нингть. ®)% 

Запутывать кого во ЧТо 1000. Ё20 залтьшелн в5 непрёлтаую 

Заитыцать 

тялмебу сь состьдомъ. 

ЗАМЬШИВАТЬСЯ, ваюсь. васшься; зам ВС ИТЬСЯ, гл. стр. 

Быть приготовзяечу поередетвамъ зачфски. Кор.ив дал собаць 

зачпациваетея на зиснлой впдпь. 

ЗАМЪШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; зач шЯться, 1) га. виз. 
Запутывать себя. Онз зампашаяея в5 чужое Оъло. ®)* Сби- 

ваться вт, зысляхт, въ памяти, въ чтепш. 5) стр. Быть за- 

мЪшивасму въ д5ло или привзекаему къ отвЪту. 

} 
| 
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ЗАМЫШКАНЕ, я, с. ср. Состояе зазБиткавшаго. 

ЗАМЬШКАТЬ, сов, гл. мфшкать и зач $ шки вать. 

ЗАМФШКАТЬСЯ, сов. гл. зам шкиваться. 

ЗАМЬШКИВАНТЕ, я, с. ср. Состояте заяфткиваюжщаго. 

ЗАМЪШКИВАТЬ, ваю, ваешь; захфшкать, гл. ср. Медлить 

гдЪ нибудь. Онь замтыикаль своим прёъздоли5. 

ЗАМЬШКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; замфшкатьсл, га. 
в0з. Долго оставаться гдф пибудь. Носланный мой залиьш- 

каалсл, 

р Га 14 „ 

ЗАМЪЩАТЬ, щаю, щаешь; за метить, га. 9. ЦомЪщать 

одинЪ предметь па мфсто другаго. Зазлньевнинь одного чниов- 

ппка друг #5. 

ЗАМЪЩАТЬСЯ, щёюсь, щаешься; зам СтТИтЬсЯя, гл. стр. 

Быть замвщаему. 

ЗАМЬЩЕНТЕ, я, с. ср. ДъЪйств!е заифщающаго и замбстив- 

шаго. 

ЗАМЬЩЕННЫЙ, ая, ое, нъ, А, 0, прич. стр. г. замЪ- 

стоть. 
ЗАМЯКНУТЬ, гл. ср. Пачать мякпуть. 

ЗАМЯТТЕ, я, с, ер. Дъистне замявитаго, 

ЗАМЯТИЯ, и, с. 2. Стар. 1) Зачъшиательетво. И сопростася 

два князя 0 великое ким "ее 92%: # много бысть запцатии 

Суждальской земли. Поли. Собр. Русек. Абт. Ш. 68. 8) Мя- 
тель. Нэзутра была падорога велика, за.илтил, ситьг, @ в50- 

бльдьх5 было _ Поли. Собр. Русск. Лът. Ш. 188. 

ЗАМЯТЫЙ, ая, ое, — тЪ,а, 0, прим. стр, гл. замять. 

ЗАМЯТЬ, ри гл. в иать. 

зАмять, п, с. ж. Тоже, что заёметь. 

ЗАМЯТЬСЯ, с0в. гл. заминаться- 

ЗАМЯУКАТЬ, 21. ср. Начать мяукать. 

ЗАНАВЪСИТЬ, 06. га. запавфшивать. 

зАНАВфСИТЬСЯ, сов. гл. занавфиги ваться. 

ЗАНАВЪСКА, 1, с. ж. Тоже, что занав$еъ. 

АВВ. ая, ое, нр. Относяпийсл къ занавЪсу. 

вьсния бл, 3144. 

ЗАНАВЪСОЧКА, 1, с. ж. ум. слова занавеска. 
ЗАНАВЪСЪ, а, с. м. Ткань, разт5шиваемая па кольцахь, для 

закрывашя постели, оконъ И проч. Занавьсь ситицевый, игсл- 

и 

Зана- 

ковый. 

ЗАНАВФШЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстие заиав$енвшаго. 

ЗАНАВЬШЕЯНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прач. стр. гл. зана- 

вфеить. 

ЗАНАВЬШИВАНЕ , я, с. ср. ЛЪйстье занавиивающеаго. 

9. Закры- 
Заинавпяичвать окна. 

ЗАНАВЪЬШИВАТЬ, ваю, ваешь; занавф сить, г. 
вать занавЪсомъ. Занавтейть кровать. 

ЗАНАВЪШИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; занавфситься, 1) 

гл. в0з. Закрываться занавЪеолЪъ. ®) стр. Быть занавфшиваему. 

ЗАНАПРАСНО, пар. Простон. Тоже, что напраено. 

ЗАНАХАЛЬНИЧАТЬ, гл. ср. Начать пахальничать. 

ЗАНАШИВАНЕ, я, с. ср. Дъйств'е занашилающаго. 

ЗАНАШИВАТЬ, ваю, ваешь; заносить, гл. 9. Долго нося 

на сс6Ъ ЕВЕ затаскивать. 
$ + 

ЗАНАШИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; заноситься, 24. стр. 

Быть занагинваечму. 

ЗАНЕ, союз. Перк. Пбо, 
сти мумсь смудиумень, зане паче водител безулиемз. Притч. 

ХУПЕ 2. 

ЗАНЕВОЛЮ, вЪ видВ нар. Простон. Припужденно, по, невол$. 

Заиеволю пошель по апру. 

ЗАНЕВЪДЬ, 

потому что. Не требустё премудро- 

нар. Стар. По невБдешю, = написана де та пу-. 

59 

стошь..,.. 85 эсаловалиую грамоту ..., зансвтдь, тою де пу- 

стошью подьлисй онисалел. Акты Юр. 76. 
ЗАНЕГОДОВАТЬ, гл. ср. Начать негодовать. 

ЗАНЁЖЕ, союз. Церк. Дал того что, потому что- 

помлну сотворати милость. Псал. СУШ. 15. 

ЗАНЕМОГАТЬ, гаю, гаешь; занембчь, гл. ср. Дфлатьея 
больныльъ. Занемог5 075 простуды. 

ЗАНЕМОЧЬ, сов. запемогать. 

ЗАНЕМОЧЬСЯ, 21. 06. сов. И безл. Приключиться болфзни. Ми 

вдругё занес. ис 

| 

Занеже не 

гл. 

ЗАНЕСЕНИЕ, я, с. ср. Дъйетве занесигаго. 
ЗАНЕСЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, д, прни. стр. гл. занесть. 

ЗАНЕСТИ, ЗАНЕСТЬ, сов. заносить. 

ЗАНЕСТИСЬ, ЗАНЁСТЬСЯ , с0в. заноситься. 

ЗАНИЗАЗЕ, я, с. ср. Ноты заппзавшаго, 

ЗАНИЗАННЫЙ, иъ, а, 0, прим, 

зать, 

ЗАНИЗАТЬ, сов. занизь вать, 

ЗАНИЗАТЬСЯ, сов. гл. занизываться. 

ЗАНИЗЫВАНТЕ, я, с. ср. Д Бпетв1е не рае. 

ЗАНИЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; запизать, гл. д. 1) Начивать 

ивзать. 2) Низащемь закрывать. Занизать эсемчугомз „рая 

бархатной пезепвы, ` 

ЗАНИЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заиизаться, 24. стр. 

Быть занизываему. 

ЗАНИМАНТЕ, я, с. ср. Дъйетие заиимающаго. 
ЗАНИМАТЕЛЬНО, нар. Заманчиво, привлекательно, любопытно. 

Оп зан. а разсказываеть. 

ЗАНИМАТЕЛЬНОСТЬ, и, с, ж, Свойство завичательнаго- 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ, Са: ое, — ченъ, льна, 0, пр. Занима- 

юпий другихъ; замаичевый, привлекательный. любопытный. 
Заниматеиный разгоборв- Занамителная повтъеть, 

ЗАНИМАТЬ, маю, мдешь; занйть, га. д. 1) Брать въ заемъ, 
въ долгъ. Залимать деньги. ®) Запхствовать, извлекать. За- 

нлть мысли. нзь кагого либо сочииешя. 5) Наполиять собою 

Заннмать большую 

2.1, 

г,1, 

гл. зани- ая, ое, стр. 

гл. 

пли ЧБиъ 2060 изрфетное пространство. 
нвартиру. Испрёятельская арлия заплла город. 

огородп, итсколько грлдь под огурцы. Л) Находитьсл при ка- 

комъ мфеть или должности. @пз занимаеть важную долж- 

пость. 5) Упражиять, застивалть дфлать. Молодых людей 

полезпо запниать трудами. Занять крестьлиз рубкою дрове. 
6) Обрапать па себя внизаше. Этот предиеть давно за- 
нимасть инспыхь. 7) Лоставаять удовозьствю н развлечене. 

Занимать 

Заплть в5 

Запять танцами. 

дптей игрушкали. —Занимиетв духь, зн. прерывается дыхаше. 

ЗАНИМАТЬСЯ, маюсь, маешьел; заняться, 1) га. воз. 

Упражняться. Занпниться нтешемз, рисовамем5, музыкою. 

2) стр. Быть запимаему, 5) * безл. Начниать горЪть. Отв 24- 

горпвшейся вз трубъ самси занялась крыша. — Заря зани- 
‚мастся, зи. заря начинаетъ появаятьея. 

ЗАНОВО, пар. Какъ будто вновь. Д№р.из аснривлень заново. 

| ЗАНОГТИЦА, Ы, с. ж. Тоде, что ногтофда. 

ЗАНОЖЕШЕ, я, с. ср. Действие занозившаго. 

ЗАНОЖЕННЫЙ, ая, 06, — иъ, а, 0, иричм. стр. гл. зано- 

ЗИтЬ. 

ЗАНОЗА, ы, с. ж. 1) Спичка, воткпувшаяся въ т%ло. Вынуть 

заназу. ®)* Серлечпая боль. 

ЗАНОЗИТЬ, гл. 9. сов. Уязвить какую ибо часть тфла зано- 

зою. Занозить руку. 

ЗАНОЗИТЬСЯ, гл. в03. сов. Уязвить себя занозою. 

гостей разговорами, лпузыкою, 
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ЗАНОЗКА, И, с. ж. Еежиси, растеще. Овсяница, 

ЗАНОСЙТЬ, сов. занашивать. 

ЗАНОСИТЬ, 
И Занесть в портиолиу шинель, 

Увлекать силою. Корабль заиесло бурсю на мтьль. 5) Цодилть ; 

пли протянуть руку съ намфрешемъ ударить, схватить и проч, 

Занссть руку на кого, Онз зацесь руку и едва ие схвалтиль его 

за платье. 4) безл, Засыпёть, покрывать. 

ги. 

дорогу. 

ЗАНОСИТЬСЯ, с0в. гл. занашиваться. 

ЗАНОСЙТЬСЯ, ношусь, носишься; занбсться, 4) 2.1. 

* ОрАЕЕСЯ, падмеваться. Оиз начинаеть запоситьел. ®)) стр. 

Быть заносилу. Судно бурсю занеслось на мтаь. 

ЗАНОСНЫЙ, ая, ое, пр. Отъинуда запесенцый. Запосиал 60- 

Ни 

ЗАНОСЧИВО, пар. * Горделиво, кичливо, 

ЗАНОСЧИВОСТЬ, и, с. 2ж. Свойство запоечиваго. 

ЗАНОСЧИВЫЙ , и, ое, — въ, а, 0, пр. 1)* Много о себ% 
мечтаюнии; АВЕ 2) Валерии 

ЗАНОСЪ, а, с. м, 1) Чиат. Ма шетта $. 

круглопродолговатая пли безобразная толща, зарождающаяся 

въ маткЪ женщинъ п самокь животпыхъ, болфе или мене 

твердая, посимая чрезъ нЪкоторое время и потомъ съ. болыо 

извергаемал; иначе маточный клубъ. 2) Простон. Мятель, вфтръ 

съ снБгомъ. 

ЗАНОЧЕВАТЬ, сов. гл. ночевать. 

ЗАНОШЁНТЕ , 7, с. ср. Дъйстые заносящаго и занесшаго. 

ЗАНбШЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. га. заносить. 

ЗАНУКАТЬ, гл. "ор. Начать нукать, попукать. 

ЗАНУМЕРЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. зану- 

мерить. 

ЗАНУМЕРИТЬ , сов. гл. нумерить. 

ЗАНУМЕРбВАННЫЙ , ая, ое, — ПЪ, а, 0, прич. стр. гл. за- 
нумеровить. Тоже, что запумеренный. 

ЗАНУМЕРОЗАТЬ, сов. гл. нумеровёть. Тоже, что зануме- 

рить. 

ЗАНЫВАТЬ, в 
це от тоски запыло. 

ЗАНЬТРЯТЬ, гл ср. Начать нырять, 

ЗАНЬТЬ, с0в. ги. НЫТЬ И ЗанНываТЬ. 

ЗАНФЖИТЬСЯ, гл, в0з. Начать нЪжиться. 

ЗАНЪМОТСТВОВАТЬ, г. ср. Начать н®мотствовать. 

ЗАНЪМЪЫТЕ, я, с. ср. Состояе займ 5вшаго. 

ЗАНЪМЁТЬ, сов. нНВУЖТЬ. 

ЗАНЮХАТЬ, 1) сов. гл. заиохивать. 9) Начать нюхать. 
ЗАНЮХИВАНЕ, я, с. ер. ДЪистве запохивающаго. 

ЗАНЮХИВАТЬ ваю. ваемь; занюхать, га. д. Нюханьемь 

прилтнаго замаха заглушать непрятный. 

ЗАНЯТТЕ, я, с. ср. 1) Дъистые занпявшаго, Занлпис города. За 
нлтие денсг5. Заняписе мыслей изз каного сочинемл. 9%) Упра- 

жнене въ чемъ либо. 

ЗАНЯТЫЙ , дя, бе, — запятъ, а, 0, прич. стр. гл. занять. 

ЗАНЯТЬ, т занимать. 

ЗАНЯТЬСЯ, с0в. гл. занииаться. 

ЗАОБЛАЧИТЬ, 24. 0. с0в. беза. Затмить облаками. 
ЗАОБЛАЧНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Являющийся изъ за облаковъ. : 

Заоблачлное сляше. 9) * Высокопарный, надутый. Заоблачныл 
мечтал. 

680.2. 

сагпеа, круглая, 

#10, ваеть; заныть, гл. ср. Начать ныть. Серд- 

ги. 

У него много занлпий. 

21. 

ЗАОБЫКАТЬ, каю, каешь; заобыкнуть, гл. ср, Простон. 
Тоже, что привыкёть. 

ЗАН — 

ношу, носишь; запсеть, 4) гл. 9. Мимохоломъ ; 
длл починки. %) 

Мятелью занесло : 

ГА 

ЗАО 

| ЗАОБЫКЛЫЙ , ая, ое, пр, ПривыкшИ!, обыкновенный. 

>ЗАОБЫЖНУТЬ, сов. заобык&ть. 
ЗАОБЬТЧНО |. Привычно, повад.иво. 

ЗАОБЫЧНЫЙ, ая, бе, пр. СдЪлавий! къ чему привычку , по- 

24. 

вадку. 
; 

' ЗАОДИНЪ, вЪ видЪ нар. Стар, Тоже, что заодиб. 4 быти 

паиз, брате, на Татары, и на „фиатву, и на Иълци, и на 
| Члхи, заодииз, Акты Археогр, Экепед. 1. 9. 
ЗАОДНО, въ вихЪ нар. Совокуиио, вуЪстЪ, заедино. 

ЗАОЗЁРНЫЙ, ая, 0с, пр. Лежаций, находящся за озеромъ. 
Заозериа я дерсвил, пашил. 

ЗАОЗЁРЬЕ, я, с. ср. Мъето, паходящееся за озеромъ. 

>ЗАОЗОРНИЧАТЬ, гл. ср. Начать озорничать. 

ЗАОКСНЬЕ, я, с, ср. М5ето за окномъ. 
ЗАОРАТЬ, А. д. 1) Покрызать посфянныл зерна землею, по- 

средствомъ орал. Заорать ржаное поле. ®) Начать орать, 
пахать. [‘рестьяиииз едва только запраль па полтъ, навз сго 

позвали па лёрекую сходку. 5) Простон. * Начать кричать 
во вес горо. 

ЗАОРЛЁНИЕ, я, с. ер. Заклеймен!е знакомъ, изображающимь 
орла. 

ЗАОРЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 4, прич. стр. гл. заорлить. 

| ЗАОРЛИТЬ, сов. га. Орайть. 

ЗАбРЪ, а, р 1. Край пашни къ дорогф, ручью или къ лЪсу, 
осуачновый безъ воздфлывания. 

ЗАОСТРЁН1Е, я, с. ср. Тоже, что завострен!е. 
ЗАбСТРЕННЫЙ ая, ое, — иъ, а, 

трить. Тоже, что завостренный. 

ЗАОСТРИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве заостривающаго. 

ЗАОСТРИВАТЬ, Ва. ваешь; заострить, гл. д. Тоже, что 
зав стривать, 

ЗАОСТРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заостриться, гл. стр. 
Тоже, зто завастриватьсл. 

ЗАОСТРИТЬ, сов. гл. забстривать. 
ЗАОСТРИТЬСЯ, сов. гл. забстриваться, 

ЗАбСТРОКЪ, рка, с. м. Заострейный конецъ. У кола эвос- 
тракз а 

ЗАОСТРЯТЬ, ряю, ряешь; заострить, гл. 

задстривать, завйстривать. 

ЗАОСТРЯТЬСЯ, раюсь, ряешься; заостриться, 
Быть заостряему. 

ЕЕ гл. ср. Начать охать. 

ЗАОХОТИТЬ, с0в. гл, заохбчивать. 

заохочиваться. 

ЛЪйств!е заохочивающаго. 

д. Возбуждать 

0, прич. стр. гл. заос- 

9. Тоже, что 

гл. стр. 

ЭАОХОТИТЬСЯ, сав. 

ЗАОХОЧИВАНИЕ, я, 
ЗАОХбЧИВАТЬ, ваю, ваешь; заохотить, 2.л. 

'  ВЪ КОМ а . желаше къ чему либо. 

ЗАОХОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заохотитьсл, 1) 24. 

воз. Заниматьсл долго охотою. Вчера мы заохотались д0 то- 

20, что и объд5 позабыли. ®) Получать къ чему охоту, же- 

лаше. Ирнвыкний из праздиости ислегко заохочивается въ тру- 

далв. 5\ стр. Быть заохочивасму. 

| ЗАОХРЕНТЕ, я, с. вр. Тоже, что завохренте. 

ЗАбХРЕННЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что завохренный. 

| ЗАбХРИВАНТЕ, я, с. ср. Тоже, что завохриван{е. 

ЗАбХРИВАТЬ, ваю, ваешь; забхрить, 24. 9. Тоже, что 

] завбхрилать. 

ЗАОХРИТЬ, с0и. гл. забхривать. 
| зАбчно, нар. За глаза, въ небытность, въ отсутстве 

илть кого заочно. 

2.1. 

с. ср. 

Обви- 



ЗАО — ЗАП 

ЗАОЧНОСТЬ, п, с. эк. Отеутетие, пебытность. 
ЗАбЧНЫЙ , ая. ое. пр. 1) Не бывийй пра совершены какого 

либо дЪйствык отеутствуюций. Заонный °) Бы- 

ваюний и.иг случаонийся въ чью либо пебытность пли отсут 

стве. Заочная похвала, брешь. — Мое дъло зиочное, зи. это 

случилось во время моего отеутетия. 

ЗАПА, ы, с. эк. Сшар. СумиБыес, подозрёне. 

будет, любо прихожие коштнос. и Руеск. ХУЙ. 

ЗАПАДАТЬ, даю, даешь; занасть . ср. 1} За что пали 

воспраемникь. 

„Лобо запа панць 

глф заваливатьея, залегать. ЩЕ: за кусть. Часть войска, 

запала вв аъсу, п едругв ударила на исприятеля. ®) Говоря : 

о свфтцалахъ пебесвыхъ: заходить подъ горизонтъ. Солеще ин- 

чиячетв запидить. 5)* Въ просторЪчии: подвергаться пеиз- 

вБегности. Год шы запал? Фбь этамв прашель слухь, да и 

затая5. Дтъло запало. — Дорога занала стьгои5, зи. дорога 

покрылась спфгомъ. 

ЗАПАДЁНЕ, с. сни. Состояше запавшаго. 

АА 1я, бе, пр. ЗасЪвийй, скрытый въ засадЪ. За- 
падной опрлдь. 

ЗАПАДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Лежаний па запалф. 

страиь, государстви. 2) Нроисхоляций паи лусций отт, за- 
пада, Западный вптре. 

течеве отъ востока къ западу. — Занпадни перьивь, зи. пер- 

ковь Латинская, 

ЗАПАДНЯ, и, с. ж. Насть, ловушка дая животиыхъ разнаго 

„рода. Занадпя на мьиней. „Товить птиць западнею. 

ЗАПАДЪ, а, с. м. 1) Закать, захожлеше небеспыхь свфтилъ. 

Солнце усе на западь. & Одина изъ четырехъ главныхъ странъ 
свфта, противолежащая востоку. Страна, леопчицая ид западь, 

Итипрь нивтряль сэ запада. 

ЗАПАЗДЫВАНИЕ, л, с. ёр. Состояше запаздывающаго, 

ЗАПАЗДЫВАТЬ, ваю, расшь; запоздать, 2.з. ср. Оставаться 

до поздилго реже 

ЗАПАЗИТЬ, с08. ги. Пазйть. 

ЗАПАЗУШНЫЙ, ця, ое, пр. Простон. 1, Находянийсл за пазу- 
хоо. “) о. х Б. пизень паходянийся съ ыБмЪъ ибо въ т5еной 

связи. пользующийся чьею либо довренносттю. 4 се ден Бигь 

ег избавиль запазушиого врага. Акты Археогр. Экепед. 1, 144. 
ЗАПАИВАНЕ, я, с. ср. Дфистме запапвающаго. 

ЗАПАИВАТЬ ваю, ваешь; запайть, 2... д. Заливать раето- 
паенныхь металломъ трешишу, ила скважину, на металлическом 

сосудь Запаивать костром, кофейнико. 

ЗАПАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запайться, гл. стр. Быть 

запаивасму. 

ЗАПАЙКА, Ц, с. эк. 1) ДъНетве запаивающаго и запаявшаго. 

2) Мьсто занаяпное. 5) Вещество, употреблеиное для запаяшя. 
Запайка отвалилась. 

ЗАПАКОСТИТЬ, сов. гл. занакощивать. 

ЗАПАКОСТИТЬСЯ, сов. га. запавощиваться. 

ЗАПАКОЩЕН1Е, я, с. вй ‚ Дъйетше запакостившаго. 

ЗАПАКОЩЕННЫЙ, ая, нъ, а, 0, прич. стр. га. за- 

накостить. 

ЗАПАКОЩИВАНИЕ, я, с. ср. Дъястие запаколивающаго. 
ЗАПАКОЩИВАТЬ, ваю, васшь; запакостить, гл. 9. Загажн- 

вать, Ее. 

ЗАПАКОЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запакоститься, 1) 

21. в0з. Загаживаться, запачкиваться. 2) сыр. Быть запакощи- 

васлу. 

ЗАПАЛЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстве заналпвшаго, 

ЗАПАЛЁННЫЙ, ал, ос, . - ИЪ, &, 0, прич, стр. гл. запалить. 

Томе И. 

Западиыьл. 

Заппдиие тсчевс в0д5 авеана. зи. 

ое, 
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ЗАПАЛЗЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстше запалзыватошаго. 

ЗАПАЛЗЫВАТЬ, ват, ваешь; запоизти, запоизть, га. ср. 
По. лая за. бзать. Зиползь нид пенву. 

ЗАПАЛИВАНЕ, л, с. ср. Дънетв!е запаливатощасо. 

ЗАПАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; запачить, га. 9. 4) Зажигать. 
ПЗапаливать сучьл. 8) Начииать палить, И, Запалили 

изь ружей и пушек». 5) Ириводить въ воспалеше. Запалияь 
лоитдь. 

ЗАПАЛИВАТЬСЯ, вашось, 
Быть заналиваему. 

ЗАПАЛИТЬ, сов запалирать. 

ЗАПАЛИТЬСЯ, сов. га. заийливаться. 

ЗАПАЛЪ, а, г. м. 1) М\ето у пушкй, гд$ кладетея порохъ. 

Порохь в. запаль подаетел вперхь оть присадки пороховой. 

Рати, Уст. Н. 62. 9) Восиалеме внутренностей у лошадей; 

залога. У лошади 

ЗАПАЛЫВАНТЕ , 

ЗАПАЛЫВАТЬ, 

лоть. гряду. 

ЗАПАЛЫЙ, ал, ос, ир. Заваливиийся. 
ЗАПАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Саужаний дая запалайл. Запас- 

итсь добивать полочныи5, вай запельнымь, Рати. 

Уст. И. 6%. 

пасшься; запаямться, гл, стр. 

г.т. 

сдълался заппалв, 

п, с, гр, Дъиетв!е запалывающаго. 

раю, ваешь; заполоть, га. 9. Начинать но- 
Зита. а 

и 00х05, 

, 
ЗАПАЛЬЧИВО , пар. Горячо, всныльчиво, съ жаромъ. Говорить 

запальниво. 
, й 

ЗАПАЛЬЧИВОСТЬ, Н, С. эк. Свойство запальчиваго: вспыльчи- 

воеть. В запальнивости позабылсл. 

ЗАПАЛЬЧИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, пр. Вспыльчивый, го- 
рячиь, скорый КЪ ГИЗВУ. Онь чсловткь запальчивый. 

ЗАПАЛЬЩИКЪ, а, с. и. Рабочй, зажиеаоций зарядъ при раз- 

рывв рома камней порохомъ. 

ЗАПАЛЯТЬ, лй10, лйсшь; заиаайТЬ, 24. 9. Тоже, что зап&- 
апнвать въ 1 значених. 

ЗАПАЛЯТЬСЯ, ляюсь, айешься; западитьсл, гл. сти. быть 

занаилему. 

ЗАПАМЯТОВАНТЕ и. с ср. Дъйстве запамятовавшаго. 
ЗАПАМЯТОВАННЫЙ , ая, ое, — иъ. а, о, прич. стр. гл. за- 

памятовать. 

ЗАПАМЯТОВАТЬ, запамятывать. 
ЗАПАМЯТЫВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстие занпаялтывающаго. 

ЗАПАМЯТЫВАТЬ ваю. ваешь; занамлтовать, гл. 9. За- 

бывать, выпускать изъ намлтп, Я запаиялтоваль день, когда 

210 случались, 

ЗАПАНЪ, а. с. а. Тоже, что запойъ. 

ЗАПАРЕНИЕ, я, с. ср. ДЪйстве запарившаго. 

>ЗАПАРЕННЫЙ, ая, ое, —пъ.а, 0, прич. стр. гл. запарить. 

ЗАПАРИВАНЕ, я, с. ср. ДъйствЕе запаривающаго. 

ЗАПАРИВАТЬ, ваю, ваешь; запариль, 2. 9. 1) Теплою во- 

дою замачивать разсохшутося деревянную посуду, 

боченокв, ушитз. 8) Обдавать киняткомъ кормъ домашнихЪъ 

животныхъ,. Запарить лпьснво дал птицб, Запарить корм 

длл скота. 5) Неумфрениымь парешемъ доводить до изнемо- 

жещя. 4) Горячею припаркою ириаодить опухоль въ отвер- 

дЪше. НЙарыв запарили. 

с06, га, 

Запиритиь 

ЗАПАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запариться, 1) г. воз, 

Парясь долго, выходить изъ спаъ. %) стр. Быть запари- 
васму. 

ЗАПАРИТЬ, сов. гл. зап&ривать, 

>ЗАПАРИТЬСЯ, сов. гл. запариваться, 
Дъйстые запаривающаго и запарившаго. 

6 
ЗАПАРКА, в, й 2. 



4% 

ЗАПАРНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Запарениый, обланиый ки- 
ПЯТКОМЪ. А пшеница, и 20рох5, и съмя, и крупа запарпая. а 

толокио, власти противь рэкы, Акты Археогр. Эксиед. [. 484. 

ЗАПАРЫВАНИЕ , я, с, ср. ДЪйстве запарызающаго, 

ЗАПАРЫВАТЬ, и, ваешь; запорбть, гл. 9. Начинать по- 

роть. 

ЗАПАРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запорбться, 1) г. 603. 

Начинать пороться. 9) стр. Быть запарываему. Сертукз за- 
парывается, т. е. его начинаютъ пороть. 

ЗАПАСАНТЕ, я с, ср. Дъйстве запасающаго. 

ЗАПАСАТЬ, саю, сбешь; зацасти, гал. 9. Заготоваять запасъ. 

а хитьб5, харчз. Запасти на зи. изу потребиос количс- 

ство дровь. 
ЗАПАСАТЬСЯ, сбюсь, сфешься; запастись, 1) га. 603. За- 

готовалть дия себя запасъ. Мы запаслись встьмь нужным. 9) 

стр, Быть запасаему. У нась все пужн е запасастсл во время. 

ЗАПАСЁНТЕ , я, в. сг. ДЪИйстше запасшаго. 

ЗАПАСЁННЫЙ, ая, ое, — нЪ, &, 0, прич. 

ЗАПАСЕЦЪ, и с. м. ум. слова запйсеъ. 

ЗАПАСИШКО, шка, с. ср. уп. слова запаеъ. Велтаь, Гьсу- 

людишкам5 свойль быть с5 запасишкомй5 в5 себ, в5 

запасти. с, стр 

дарь,... 

Сибирь. Акты Археогр. Экспед, Н. 45. 
ЗАПАСЛИВО, нар. Безъ педостатка, съ занпасомъ. Ягить запа- 

слива. 

ЗАПАСЛИВЫЙ, ая, ое, — вт, а, о, пр. Заботлинся о свое- 

временныхъ запасахъ. Хозяин запасливый. 

ЗАПАСНАЯ, ОЙ, вЪ видф с. ж. Кладовая дая храпеШя запа- 
совъ. 

ЗАПАСНОЙ , дл, бе, пр. И 

ЗАПАСНЫЙ, ал, ое, п|». 1) СаужапИЙ лая храпешя запаса. 

Запасный аибарь. Запасный дровлный двор. ®) Заготовленный 

или оставленный въ занасъ. Запасныя деньги, суда. Запаспая 

повозыа. Запасное войско. 

ЗАПАСТИ, сов. гл. запасёть. 

ЗАПАСТИСЯ, и ЗАПАСТИСЬ, 

ЗАПАСТЬ, сов. га. вать 

ЗАПАСЧИКЪ, а, с. м. Заготовалюций запасы. 

ЗАПАСЪ, а, е м. 1) Собраме жизиениыхъ и другихъ припа- 

совъ. Еще довольно сэъстнаго запаса. Овладьв5 крьпостью, 

нашли в5 ней множество всльих5 запасов. Запас дров, то- 

варовг, фуража. %®) Лишекъ ткани у шва. Дьтсёя платья 

шьютсл сь занасолибь Ви запис5 у кафтана. — ПВ 

запась, про запасз. На случай нужды. Ноложсить деньги вы 

сов. гл. запасаться. 

зяпасё. 

ЗАПАХАНТЕ, я, с. ср. ДЪйств1е запахавшаго. 
ЗАПАХАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. г. запахать. 

ЗАПАХАТЬ, бо гл. запахи вать. 

ЗАПАХАТЬСЯ, с0в. гл. занйхиваться. 

ЗАПАХИВАНЕЕ, л, е. ср. ДЪйстые запахивающаго. 

ЗАПАХИВАТЬ, Ва: ваешь; запахать, га. 9. 1) Начинать 

пахать. 9) Поефянныя зериа закрывать землею, посредетвомъ 

паханря; заорывать. 

ЗАПАХИВАТЬ, ваю, ваешь; запахиуть, га. д. 1) Закиды- 

вать одиу шо. 1у одежды ма другую. Запахнуть кафтань. 2) 
Заиетывать. Запахнвать сорз к5 сторонкт. 

ЗАПАХИВАТЬСЯ, вазось, ваешься; запахаться, гл. стр. 

Быть запахиваему. Е 

ЗАПАХИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; запахнуться, 4) га. 

в0з. Запахивать на себЪ одежду. ее. плащемь. 9 
стр. Быть запахиваему, заметываему. 

ЗАП 

ЗАПАХНУТЫЙ, ая, ое, — тЪ, а, 0, прич. стр. г1. запахиуть, 

ЗАПАХНУТЬ, НР га. запахивать. 

ЗАПАХНУТЬ, 24. ср. Начать пахпуть. Запахло дымомь, цвт- 

тали. 

ЗАПАХНУТЬСЯ , сов. гл. запахиватьсл. 

ЗАПАХЪ, а, с. и. Качество вещи, ощущаемое обопян!емъ; вопил 

духъ. Запах прёлтпый , гнилый, тяжелый. 

ЗАПАЧКАНТЕ) я ‚ с. ср. ДЪИйсте заначкавшаго. 

ЗАПАЧКАННЫЙ , ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. г. запач- 

кать, 

ЗАПАЧКАТЬ, с0в. гл. пачкать и заначкивать. 
ЗАПАЧКАТЬСЯ , сов. гл. пачкаться п запачкиваться, 
ЗАПАЧКИВАНИЕ я, с. ср. ДЪйстШе запачкивающаго. 

ЗАПАЧКИВАТЬ, Ва: ваешь; заначкать, гл. 9. Мачкая за- 

марывать . загажнрате 

ЗАПАЧКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запачкаться, 1) га. 
воз. Запачкизать себя. %) стр. Быть запцачкиваему. 

ЗАПАШКА, и, с, ж, 1) Начало, пристуиъ къ наханно. 9%) Закры- 

ваше посфянныхЪ Сфуянъ пахашемъ. 5) Количество земаи, 

опредфленной дал паханйя. В5 этом году у пасз эииаика 
нс велика. 4) Испранлеше крест яцами полевых работъ на по- 

мыцика. У лего одна часть крестьян па занаткть, другая на 

обровль. 

ЗАПАШНИКЪ, а, с. м. ЗемледФльческое оруде для запахива- 

Нл посЪва. 

ЗАПАШНЫЙ, 4я, 6е, пр. Въ отношенш къ нлатью: закиды- 
вазошийея одною полою на другую. Занашное платье, 

ЗАПАЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что заиёсчикъ. 4 запецеки на- 

Госудирсвы запасы .... мало пайпуются. Акты Ист. 1. 457. 

ЗАПАЯНЕ, я, с. ср. ДЪйете запаявшаго. 

ЗАПАЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. запаять. 

Запаянпая река у лампы. 

ЗАПАЯТЬ, сов. гл. запйивать. 

ЗАПАЯТЬСЯ, с0в. г4. запаиваться. 

ЗАПЕКАНТЕ, я, с. ср. ДЪйств!е запекающаго. 

ЗАПЕКАНКА, 1, с. ж. ХаЪбное випо паи водка, съ разными 

п прянотяци, р на иЪзкоторое время дЪИствНо те- 
паоты. 

ЗАПЕКАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаций къ запекаиио. Зан= 

иальная печка. 

ЗАПЕКАТЬ, каю, каешь; заицечь, гл, 9. Печь, обложивъ т%- 
стомъ. Залскать оворок5 ветчины. 

ЗАПЕКАТЬСЯ, каюсь, кдешьсл; зан бчься, 1) га. воз. Го. 
воря о крови: сгущаться. Кровь запсклась. 9) стр. Быть за- 

пекаему. 

ЗАНЕКЛЫЙ, ая, ое, пр. Запекш!ся, сгущенный. Занеклал 

кровь. 

ЗАПЕРЕЛОЖИТИ, 
пипо въ перелогъ. Илшия нам5 пахати, 

эсати и впово чистити. Акты Юр. 498. 

ЗАПЕРЕЛОЖЪТЬ, гл. ср. сов. Стар. Обратнться въ перелогъ, 
Чтоб5 монастырсше села пе пустъан и пашня пс заперело- 

эстла. Акты Археогр. Экснед. 1. 521. 

ЗАПЕРЁТЬ, сов, гл. запирать. 

ЗАПЕРЁТЬСЯ , с06. гл. запираться. 
ЗАПЕРТЬЙЙ , ЕР бе, -—- тъ, а, 0, прич. стр. гл. запирать. 

ЗАПЕРХАТЬ, гл. ср. Начать перхать. 

ЗАПЕРШИТЬ ) гл. ср. Начать першить. 
ЗАПЕСТРИТЬ,, гл. 9. сов. СдЪаать саншкомъ песгрымъ, 

ЗАПЕСТРФТЬ, гл. ср. Начать пестрЪть. 

гл. д. сов. Стар. Запущетемжь обратить иа- 
зс.-нан пе залерела- 

; 
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ЗАПЕСТРФТЬСЯ, гл. 06. сов. Начать пестрЪться. 

ЗАПЁТЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве запетаивающаго. 

ЗАПЕТЛИВАТЬ, ваю, ваешь; запбтлить, гл. д. Залфвать 

петлею. 

ЗАПЁТЛИТЬ, сов. гм. запетливать. 

ЗАПЕЧАЛИТЬСЯ, гл. воз. Пачать печалиться. 

ЗАПЕЧАТАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве запечатавшаго. 
ЗАПЕЧАТАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. за- 

печ тать. 
ЗАПЕЧАТАТЬ, сов. гл. занечаты вать. 

ЗАПЕЧАТАТЬСЯ, сов. гл. запечатываться, 

ЗАПЕЧАТЛЬВАТЬ, вёю. вбешь; занечатафть; гм. 9. 1) 

Перк. Полагать АС Допдеже запечататьем5 рабы Бога на- 

шего на чельхь их. Апок. УН. 5. 9) х Утверждать въ умЪ, 

солерлать въ памяти. Запечатльвать 05 сердить страх5 Бо0- 

эст. 

ЗАПЕЧАТЛЬВАТЬСЯ, ваюсь, вёешься; 
гл, сту. Быть запечатаВваелу. Запсчатльшасл перстнем его, 

Ксо. УШЕ. 10. Слова запечататьлись в5 памяти. 

ЗАПЕЧАТЛЬНИЕ , л, в. сл. 1) Дъйств!е зацечата$вшаго. %) Дерк. 

Печать. И запоечатньяюе писишеа своя зелеными запечатлтьи- 

зи. Акты Нет. [. 7%. 

ЗАПЕЧАТАВННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, д, прич. стр. гл. за- 

печатать. 

ЗАПЕЧАТЛФТЬ, сов. гл. запечатл 5 вать. 

ЗАПЕЧАТЛЬТЬСЯ, сов. ги. запечата $ ваться. 

ЗАПЕЧАТСТВОВАНЯЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим, стр. ги. 

запечётствовати. 

ЗАПЕЧАТСТВОВАТИ, гл. 9. Церк. Тоже, что запечатать. 

Божественная учейи запезатствовав: соътло кровю. Мин. 

мъс. |0, ия 9. 

ЗАПЕЧАТЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые запечатывающаго. 

ЗАПЕЧАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; запечатать, гл. 9. При- 

кзадывать печать Запсчатывать письма, Запечатать гра- 

запечатлться, 

мот. 

ЗАПЕЧАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запечататься, гл. 

стр. Быть запечатываему. 

ЗАПЁЧЕКЪ, чка, с. м, Узкое место между печью и стфною. 

Положить дрова в5 запсчекь. чтоб просохли. 

ЗАПЕЧЁНТЕ, я, с. ср. ДЪистше запекшаго. - 

ЗАПЕЧЁННЫЙ, ая, ое, — НЪ, &, %, прич. стр. гл. запечь. 

ЗАПЁЧНЫЙ, ая, де, пр. Находящийся за печью. 
ЗАПЕЁЧЬ, с0в. гл. зацекать. 

ЗАПЕЧЬСЯ, сов. гл. запекё&ться, 

ЗАПИВАНТЕ, л, с. ср. ДЪйстще запивающаго. 

ЗАПИВАТЬ, ваю ‚, взешь; запйть, гл. д. 1) Начинать пить, 

ОВС ВНОВАТЬ. °) Пить запоемъ. Долго крппилсял, да снова за- 

пил. 5) Заглушить питьемъ непр!ятный вкусъ чего либо. За- 

пить освво водою. 

ЗАПИВАТЬСЯ, ваюсь, вдешься; запйться, 1) га. об. Пьян- 

етвовать до. в. Занилел 00 того, что ряхпулсл. %) Быть за- 

пиваему. Устрицы запиваютел портеромё. 

ЗАПИВОХА, И, с. ж Простон. Пристрастный къ Пьянству. 

ЗАПИЛЁНТЕ, я, с. ср. Дъистве запиливигаго. 

ЗАПИЛЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. запилитЬь. 

ЗАПИЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие запианвающаго. 

ЗАПИЛИВАТЬ , ваю, ваешь; запиылитЬь, гл. 9. 1) Начинать 

пилить. 9)  Назночать пилою мЪето, гд$ должно пилить. 

ЗАПИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запилиться, га. 

Быть запиливаему. 

стр. 

| ЗАПИСНЫЙ, ал, бе, пр. 

ЗАПИЛИКАТЬ, гл. ср. Начать пиликать. 
ЗАПИЛИТЬ, с08. гл. запнинвать. 

ЗАПИЛИТЬСЯ, сов. гл. заппаиваться. 
ЗАПИЛКА, и, те эк. ДЪйств!е запиливающаго и запилившаго. 
ЗАПИНАШЕ, я, с. вр. ДЪйстые занпинающаго п запипающа- 

гося. 

ЗАПИНАТЕЛЬ, я, с. м. Церн. ЛФлаюц!Й прецятстве, пом%ху. 
ЕЮпа суши Евпракста. ... ветхаго запииателл повираше. Мин. 
м5е. юля 95. 

ЗАПИНАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служапий препятствемъ, по- 
мЪхою. Дру:з другу запинательна обол. Прод. Апр. 47. 

ЗАПИНАТЬ, иёю, наешь; запйть, зацнуть, гл. д. 1) Пол- 
ставя ногу, стараться уронить кого либо. 2) * Церк. Препят- 
ствовать усшЪху дфла. На бравыю свою не уповайте, ибо 

вслкь „брать запинашем5 запипеть. Терем. 1Х. 1. 

ЗАПИНАТЬСЯ, на1ось, наешьсл; заняться, запнуться, 
1) гл. воз. АЕ за что либо ногою. Запинатьсл за 
порогь. Запнутьсл за камень. 9) Затрудияться въ выговорЪ 

словъ. Говорить запипалсь. Он5 в5 чтеши запинается. 3) стр. 
Быть запинаему. 

ЗАПИНКА, и, с. ж. Затрулненше въ выговорЪ словъ. Читать, 

хобарить с5 запинкою. 

ЗАПИРАНИЕ , я, с. ср. ДЪйстые запирающаго. 
ЗАПИРАНЬЕ, я, с. ср. Стар. Тоже, что запираётельство, 

р: В) у ри запиранья пе было никоторыли Этьльть Акты 

Археогр. Эксиед. 1. 9%. 

ЗАПИРАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Служа къ запираню. 
2) нат. Относянййся къ закрываню овальной диры таза. 
Запирательнал перспонка. Запнрятельныл мышки, 

ЗАПИРАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Непризнаше, отрицаше чего либо. 

По упорном запирательствть признался. 

ЗАПИРАТЬ, р&ю, рёешь; заперсть, г. д. 1) Замыкать, за- 
творлть. Запирать ворота. Запереть дверь, сундук. %) Пре- 
сЪфкать, заграждать путь. Запереть плошину, входз 65 гавань. 
Запереть истялтельсый флотз. 5) Въ шашечной игр%: рас- 
полагать свои шашки такъ, чтобы сопернику некуда было 

ходить. Заперсть доведь. 
ЗАПИРАТЬСЯ, р&юсь, рдешься; заперёться, 1) гл. в0з. 

Запирать себя, пресфкать къ себЪ вхолъ. Заперетьсл в5 ка- 

бинетть. %) Заграждаться отъ непрятеля. Занерсться в5 го- 

родть. в5 кръиости. 5)* Не пиризпаватьсл въ чемъ либо сдЪ- 

ланномь или сказаипомтъ. Он зиперсл во всем. М) стр. Быть 
запираелу, Двери худо запираются. 

ЗАПИРКА, п, с. ж. Задвижка, засовка, служащая къ запира- 
нию. к к5 ставням5 запирки. Взлли в5 Исатьзном: 
ряду ....засовець эссльзной па запнрку. Акты Ор. 941. 

ЗАПИРОВАТЬ, 21. ср. Начать пировать. 

ЗАПИРОВАТЬСЯ, гл. 06. Долго пропировать. 

ЗАПИСАНТЕ, я, е. ср. ЛЪйстые записавшаго. 

ЗАПИСАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. запи САтТЬ. 

ЗАПИСАТЬ, Я гл. заийсывать. 

ЗАПИСАТЬСЯ, сов. гл. записываться. 

ЗАПИСКА, и, е ж. 1) ДЪисте записывающаго и записавшаго. 

Зав: вё журнал, в5 ресстрь. 9) Сокращениое изложене 

дЪла. 5) Письчецо. Послать кз кому записку. 

ЗАПИСКИ, СсокЪ, с. ж. мн. 1) Изложене современныхъ про- 

исшеств!й, денникъ. Залиски Государя Иетра ТГ. 9) Сбор. 

никъ разныхъь извфетй п свфдфый. Записки историчесьл, 

пером путевыя. 

1) Служащий дая заппеываня. За- 
* 
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писная тстродь, мипоска. ®) * Извъетный, явный, Записной | ЗАПЛАМЕН$ТЬ, гл. ср. Начать пламенЪть, 

пари ежниь5. 

ЗАПИСОЧКА, Ц, с. 2. ум. слова записка. 

ЗАПИСЧИКЪ, 2 ‚с. м. Записываюний что либо. 

ЗАПИСЧИЦА , ы, с. жж. Записывающая что либо. 

ЗАПИСЫВАНТЕ, — с. ты Дъйстве запивывануцаго. 

ЗАПИСЫВАТЕЛЬ , с. Тоже, что ланйсчикъ, 

АПИСЫВАТЕЛЬНИЦА ы, се. эж Тоже, что занйсчица, 

ЗАПИСЫВАТЬ, ваю. ваешь; заннсйть, гл. 9, 1) Замфчать 

на письяЪ дая памяти. наи свъдъшя. Занисвть чье имя. За- 

писать висил проистестстл. Зинисывать сокедневный рисходь. 

$) Отдавать, опредфаять въ службу паи кл. ифсту. Записать 

сыла в5 полиз, 5 учили. 5) УкрЪпаять имьие судебныхъ по- 

рядкомъ. 4) Сшар. Изаагать дЪ.10. И какь шо судное Ольль паи- 
нешсл. и ти дьло записывають падьяше. О Россш, Кошгих, 96. 

ЗАПИСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; записаться, 1) ги. воз. 
ОпредЪляться въ службу, пли вступать въ какое либо звашс. 

Записаться в5 полкь, вы купцы, в5 лиьшине. 9) Долго иисать. 

Занисалея 90 шог0, что голова заболльла. 5) стр. Быть запнц- 

сываему. 

ЗАПИСЬ, И, с. ж. 4) Письменное услове пли 

засвидЪтельетвованиое въ присутетвенномъ мБегЪ. Дарствен- 

ная зап. ®) Ст. Цисьлеинпая сл$ака, пли обяза’гельство. 

И ты 65 Семейшу селъав изз тюрмы выпустити, и сель 

дати иа поруку с5 зииисью, что сму нипаким воровствои5 

обязательство , 

не воровати. Акты Ист. НП. 85. 

ЗАПИТЬ, #06. гл. запивать. 

ЗАПИТЬСЯ, с0в. гл. запиваться. 

ЗАПИХАНЕ, л ‚с. ер. ДАЖЯетие запихавшаго. 

ЗАПИХАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. запихать. 
ЗАПИХАТЬ, сов. гл. запихивать. 

ЗАПИХАТЬСЯ, сов. гл. заийхиваться. 
ЗАПИХИВАНТЕ, я, е. ср. Дъйетв!е запихиваюонаго. 

ЗАПИХИВАТЬ, ваю. ваешь; запихать, за|цихиуть, ги. 9. 

Пихашемьъ засовывать. Замахать иакаю в5 иисль, 

ЗАПИХИВАТЬСЯ, ваось, ваешься; запихаться, запих- 

нНУутьСся, г. стр. Быть запихиваему. 

ЗАПИХНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прин. стр. гл. зацих- 

нуть. 
ЗАПИХНУТЬ, однокр. гл. запихивать. 

зАПИХНУТЬСЯ, однокр. га. заиихиваться. 
ЗАПИЩАТЬ, : гл. ср. Начать пиицать. 

ЗАПЛАВАТЬ, 21. ср. сов. Начать плавать. 

ЗАПЛАВИТЬ, гов. гл. заи лаваятьЬ, 

ЗАПЛАВИТЬСЯ, сов. гл. заплавляться. 

ЗАПЛАВКА, и, с. 2. Дъйстве заплавляющаго п заплавившаго. 

ЗАПЛАВЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. запад - 

ВИТЬ. 

ЗАПЛАВЛЯТЬ, вляю, вляешь; занлавить, га. 9. Задфлы- 

вать, заливать йлавкою, Заплавить скважины 040805. 

ЗАПЛАВЛЯТЬСЯ, вляюсь, вляешься; занлавнться, 
стр. Быть заплавляему, 

ЗАПЛАВЬ, и, с. ж. Рядъ бревенъ или брусьеиъ, соеднисиныхъ 

въ дашну и сиускаемыхъ ина воду вдоль паи поперегь рЪки, дая 
удержал лаывущаго лЪса. Поставить заплеавь презь рику. 

ЗАПЛАКАННЫЙ, ал, ое, — НЪъ, а, 0, прич, стр. гл. запал а- 
кать, 

ЗАПЛАКАТЬ, гл, ср. Цачать плакать. Усльинавз печальную отьсть, 
горько заплакал, — Запленать лице, глаза. Оставить на лиц 

или на слазахъ признаки слезъ. 

га. 

ЗАПЛАТА, ы, с. 2. Лоскутъ, которымъ зачниено прорванное 

мъето. 

| запяАтА, ы, ©, ж. 1) Платежъ доига. ®) Возмезде. 
ЗАПЛАТИТЬ, сов. гл. платить. 

ЗАПЛАТИТЬ, с06. г1. заплачивать, Т. е. зачпнивать занла- 
тали. 

ЗАПЛАТИТЬСЯ, сов. гл. платиться, уплачиваться. Долев 
[Я ко} запланниася. 

ЗАПЛАТИТЬСЯ, сов. гл. заплачиваться. 

ЗАПЛАТКА, и. е эк. ум. слобазаплита, въ значении лоскута. 
ЗАПЛАТНИКЪ, а, с. м Иростоп, НПосяний одсжду съ запаа- 

тали; ОВ, 

ЗАПЛАТНИЦА, ы, с. ою. Иростоп. Посящая одежду съ зацла- 

тан. 

сова занаатка. ЗАПЛАТОЧКА, С. 2. у.м. 

ЗАПЛАЧЕНЕ, ср. Г) Отлача дозга. ®) Дъйстве нашие- 
шаго зан. и 

ЗАПЛАЧЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. запаа- 

тить. 4) Въ платежъ отдапный. Занаамепный 904:5. Запла- 
чениыя деньги за товарз. ®) Зачиненный запааткою. 

ЗАПЛАЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие заплачивающаго. 

ЗАПЛАЧИВАТЬ, ваю, ваеш ь; занлатить, га. 9. Зачиннвать 
заплатами. 

ЗАПЛАЧИВАТЬСЯ, вазось. ваешься; зап чатиться, г.г. сшр. 
Быть заплачираелу, зачнииваечу заплатами. 

ЗАПЛЕВАНЕ, л, в. ср. 0) Дыстве заплевавшаго. 9) Ик. 

Поруган!е поерелетвомь паевашя. „Рица оке .иоег0 не отвраихь 

0т5 спиуди зиплевамй. Цеми 1. 6. 
ЗАПЛЕВАННЫЙ , ая, ое, — ит, а, 0, ирич. стр. гл. запцае- 

вать. 

ЗАПЛЕВАТЬ, с0в. ги. заплёвывать, 

ЗАПЛЕВАТЬСЯ, с08. г1. запаевываться. 

ЗАПЛЁВЫВАНИЕ, Я, с. с]. Дъйств1е запдевывающаго. 

ЗАПЛЕВЫВАТЬ, раю, васшь; заплевать, га. 9. Замачи- 
вать, ава плевашемт, Занлеваль весе поль. 

ЗАПЛЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; заплеваться, 1) г. 

воз. Загаизиаться паевашелъ. 9) сш». Быть запаевываему. 

ЗАПЛЕСКАШЕ, я, с. ср. Дъйств!е заплескавшаго. 
ЗАПЛЁСКАННЫЙ, ая, ое, — иъ,а, о, 

пасску ть. 

ЗАПЛЕСКАТЬ, 1) сов. гл. заплеекивать. ©) га, ср. Начать 

плескать, Заплесиели руками в5 зпапз одобрешя. 

ЗАПЛЕСКАТЬСЯ, 1) сов. гл. заплёскиваться. 2) Начать цае- 
скаться. 

ЗАПЛЕСКИ, оВЪ, с. Улары воанъ, заплескивающихь бе- 

регъ. Вода на берегь пе вьицкаа. а только занлсски слмачиай 

прич. за- спер . 

м. ми. 

Сг0. 

ЗАПЛЕСКИВАТЬ, ваю, ваешь; заплескать, заплеснуть 

гл. 9. Плеща забрызгивать, и.иг заливать водою. Волны зипае- 

скали берег. „Чодку заплеснулю волтою. 

ЗАПЛЕСКИВАТЬСЯ , ваюсь, паешься; заплескбтьсл, эа- 

изесиу ЛЬСЯ, гл. стр. Быть заплескиваему. 

ЗАПЛЕСНУТЬ, одидкр. гл. запабекивать. 
ЗАПЛЕСНУТЬСЯ, однотр. занибекиваться, 

ЗАПЛЕСТЬ, 1) сов. гл. заплетать. Заплесть косу. ® Начать 
плесть. 

ЗАПЛЕСТЬСЯ, 1) сов. гм. заплетаться. 9) гл. воз. * Забре- 

сти куда лалеко. 
ЗАПЛЕТАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые заплетающаго. 

24. 
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ЗАПЛЕТАТЬ, т5ю, тдешь; запаесть, гл. 9. Т) Начинать 

плесть. Занлесть кружево. ®) Паесть па нодоб1е плетениа пли 

веревочки. Зиплететь волосы вь косу, в5 касички. — Заплетать 

ногию. зи. задфвать олною иогоюо за другую. 

ЗАПЛЕТАТЬСЯ, таюсь, таешься; записеться, Г) 24. с03. 

Завиватьсл, запутываться. Огурсзпыл, тыквсиньи плетни (усы) 

занлетаотся около тьпиитуб. 3) стр. Быть занлетаему. 

ЗАПЛЕТЕНТЕ, я, с. ср. Дъиств!е запаетшаго. 

ЗАПЛЕТЕННЫЙ, ая, ое, —НЪ, 4, 0, прич. стр. гл. запалесть. 

ЗАПЛЕТКА, и, н зи. Г) Дъйстйе заилетающиго и занлетша- 
го. 2) о ленточка цан спурокъ, вилетаемый въ косу. 

ЗАПЛЕЧИКЪ, а, с У словолитникоъ: возвышеше на зад- 

ней частн буквы 

ЗАПЛЁЧНЫЙ, ал, ое, нр. Махоляпийся за иисчани, Занлечаая 
Стар. Палачъ. 

и, 

кошоика. — Запасипый мастер», 

Е Е, н, с. ср. Залияя часть поечъ. 

ЗАПЛИСА, 1, с. ое. Зшллий Чи ситага, растеше. Золотуха. 
ИШспики. 

ЗАИЛбТА, ы, 6. ж. перевозное судпо. 2) 

Стар. Паотпия. 

тии мельиицтиий а заилоталь дороги вледь была не зи- 

Ц, А, М.Х. 90. 

ЗАПЛбТИНА, ы, е. ж. Стир. Тоже, что занабта во 9 зиа- 

чении. Иоставиль под мовистыремь пи своей земли, и ни 

мопасты пьской заплотипть., па ртьшль ие Вологдть, ‚чеиииио. 

Акты Ор. 981 
ЗАИЛОТЪ, а, с. м. Стар, Загорода, заборъ. Поставити изба 

.... М 0КОл9 дворе заплот5 постазити, И оБул0 пнодь....0г0- 

роды огородити, Акты 1Ор. 255, 
ЗАПЛУТОВАТЬ, га. ср. Начать плутовать. 

ЗАПЛУТОЗАТЬСЯ, гл. ий. Завосибть въ плутоветвь. 

ЗАПЛЫВА, ы. в, и Видяя. Соубш, Упругая связь бревець, 
упогреблясная въ поворотахъ быстрыхъь рЪкъ, дал улержа- 

и1е сулопъ, чтобы они пе ударячнеь о берегъ, 

ЗАПЛЫВАРНЕ, я, с. ср. Состояше заплываошаго. 

ЗАПЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; запамыть, 2-ю. ср. 1) Плывучи, 

заходить куда либо. Рыба заплыла вь вгрту. №) Засаривать- 

сел, наполняться, Прудь заплывасть илонь. — Заплывають 

черпили, зн. распускаясь отъ жидкоети сливаются въ ипеья$, 

— Заплывать, занпять экироив, зи. стаи овитьея чрезъ м5ру 

жирныхт, 

ЗАПЛЬВЧИВЫЙ, ая, ое, —оъ, а, 0, ир. Способпый къ зацлы- 

ванно, "Заплывиивыл чериила. Запльвтивый фарватере. 

зАПЛЬЛЫЙ, ал, бе, пр. Затекиий чфиъ нибудь. 

ЗАПЛЬТТТЕ, ея с. ср. Состояше заплывшаго. 

ЗАПЛЬТТЬ сов. занлывать. 

ЗАПЛЬНЁНЕ, л, с. ср, ДБистве запакнившаго, 
нойн свободити пресловутый сго (Государсвё) древшй градь-. 

Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 985. 

ЗАПЛЬНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, &, прич. стр. гл. запал - 
НИТЬ, 

ЗАПЛЬНИТЬ, ‚ 9. сив, Забрать въ палфиъ. 

ЗАПЛЬСНФВЪЛЫЙ, ая, ое, мр. Покрывпййся палбеепью- 

ЗАПЛЬСНЪВЪТЬ, та пифснфв ть. 
ЗАПЛЬСНЪЛЫЙ, ал, ое, пр, Тоже, что заплфенф в ® лый- 
ЗАПЛЬСНЪИЕ, га с. ср. Состолше заплФенъвшаго. 

ЗАПЛЬСНФТЬ, а. га. нафенЪть. Тоже. что зап си 5в $ть. 

ЗАПЛЬШИВЪТЬ, г. ср. Начать ну’бшаз\®ть, лысФть. 
ЗАПЛЮСНЬЕ, ы с. ср. Тагзи;, задняя часть плюсны 

или стопы; ‘вятка, 

Плотгъ, паромъ, 

мельницы и заплоти сло. пати, 51065 

р 
Ть имь 

пери. ! Уно. 

жь 

Отё заплю- 

гл. 

пат. 

—Ш—Ш———————Й—=Ы д аиаиАиидддио ии 

И“ 
> 

ЗАПЛЯСАТЬ , 1) сов, :л. запалеывать, 9) Начать илясать. 
ЗАПЛЯСАТЬСЯ, сов. зайпаясываться. 

ЗАПЛЯСЫВАНИЕ, я, с. ср. ЛАйетие заплясывающаго. 

ЗАПЛЯСЫВАТЬ, ваю, ваешь; занлясйть, 24. ср. &) Начи- 

иать плясать. &› Добывать деньгн плясашемъ. 

ЗАПЛЯСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заплясаться, гл, 09. 

Много плясать. 

ЗАПНИКЪ, а ‚с. м, РЁиния, растеше. Яхелъзнлкв, 

ЗАПНУТЬ, сов. :1, запинать, 

ЗАПНУТЬСЯ, сов. гл, запниаться. 

>ЗАПОВЪДАНИЕ, я, с. ср. Лъйетве заповБлазшаго. 

ЗАПОВЪДАННЫЙ, ал, ое. — иъ, а, 0, прим. стр. га, запо- 

г, 

вфдать. 

ЗАПОВЪДАТЕЛЬ, я, ©, м. Заповблающий п.иу запов} дави! й что 

4бо- 

ЗАПОВЪДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ое. Запов Блающая ини запов'5лав- 

шая что либо. 

ЗАПОВЪДАТЕЛЬНЫЙ, ал, 
вЪлаше. 

ЗАПОВФДАТЬ, с06. 21. запозфлывать, 

ЗАПОВЪДАТЬСЯ, с0в. га. заповЪдываться. 

ЗАПОВЪДНЫЙ, ая, Фе, »р. 1) Заирешениый, заказанный, 

позволениый, а - ис5, Заповьдные товиры, ®) Отпр. 
Штрафпый, пенный. Дохрислено запоспдныхв денсгь, по Го- 

судареву укизу, дса рубля, ан то. что ввй иевтдомыахв дш- 

Акты Ор. 75. 
Заповтдиия грамота. Стар. Нисьуеииое облзательетво о ие- 
лЪфланиг чего либо. „4 заповьдную пясалз зем Таврепекой 
дьячекв. Акты Юр. 585. - 

ЗАПОВЪДОВАНТЕ, я, с, с». Дъйстые заповФлующаго. 

ЗАПОВЪДОВАТЬ дую, луешь: заповфдать, га, д. 1) Пред- 
писырать, правазывать, повелфвать, Хрисеюсь заповьъдаль ‚ио- 

9) Мерк. Утвержаать Тали заповода Го- 
и экивоть да вька. Псал. СХХХИ. 5. 5) 

Иже холонз бльокишь, « заповьсть й 

ое, пр. Содержаций въ себЪ запо- 

не 

дей пускиотз кз себ, на Пварь сё впидив, 

бить друг Оруге, 

сладь блигавсловане 
Стар. Подавать явку. 
господииь. Правда Русск. УМУ, 5. 

ЗАПОВЪДОРАТЬСЯ, луюсь, дуешься; заповфдаться, гл. стр. 
Быть заповълываему. 

ЗАПОВЪДЫВАНТЕ, я, с. ср. "Тоже, что замов дованЕе. 

ЗАПОВЪДЫВАТЬ, ваю, ваешь; запов дать, гл. 9. Тоже. 
что заповфловоть. 

ЗАПОВЪДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запов $ даться. г, 
стр. 'Гоже, чго запов Фдоватьсл. 

ЗАПОВЪДЬ, Ч, с. ож. 4) Новельше, приказаше, предиисанте, 
Сл сесть заповьдь мол, да любиие другз друг. Тюаин. ХУ, 

142. 9) Стар. Пеня за изрушеше запрещешя. - выо учиеть 
торговата, и па тив итд заповтди. И, Г. РХ. прим. 57. 

ЗАПОДЛИННО, ипр- Иетинио, справедливо. 

ЗАПОДРЯДИТЬ, сов. га. заподряжать. 

ЗАПОДРЯДИТЬСЯ , гл. заподряжаться. 

ЗАПОДРЯДЪ, а, с. Двнетые  заподряжающаго 

дизшаго. 

ЗАПОДРЯЖАТЬ, жаю, жаешь, запод рялить, га. 9. Догова- 

ривать кого либо къ поставкь вещей, или къ производетву 
работъ. 

ЗАПОДРЯЖАТЬСЯ, каюсь, жйесшьсл; заподрядйться. 24. 

воз. Логовариваться съ кБмъ либо на поставку вешей, паи на 
ипропзводетво работъ. 

ЗАПОДРЯЖЕННЫЙ, ая, ое, 
дрядйть. 

сов. 

иг. ий запорря- 

—НъЪ, а, 0, ирни. стр. гл. зайпо- 
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ЗАПОДЧЕРЕДНЫЙ , ая, бе, пр. Сафлующ посл подчеред- 
наго. 

ЗАПбДЧИВАТЬ, гл. д. сов. Угостить до излишества. 

ЗАПОЕЦЪ, И с, м. Стар. Пьяница. Или кто лвлтсл про- 

ан или запойцы, не учиутё радъть о церкви Боэки. 
Акты Ист, Гу. 174, 

ЗАПОЗДАЛЫЙ , ая, ое, пр. 1) ОставиИйся до поздняго времени. 
Запоздалый гость. ®) ОтставшН въ чемъ либо отъ другихъ. 
Запоздалал статья. Запоздалый 0образь мыслей. 

ЗАПОЗДАНТЕ, я, с. ср. Состояше запоздавшаго. 

ЗАПОЗААТЬ, с0в. гл, запаздывать, 

ЗАПОЙ, я, с. м. Болфзненное временное пьянство. Инть запо- 

её 5- а отё запол. 

ЗАПОЙТЬ, гл. 9. сов. 1) Заподчивать напитками, поить до из- 

лишества. 2) Давать пить не во время. Запоить лошадь. 
ЗАПОЙЧИВОСТЬ, и, с. 2. Склонность къ запою. 

ЗАПОЙЧИВЫЙ, пи. ое, ир, Скаонный къ запою. 

ЗАПОЛАСКИВАНТЕ, я ‚ с. ср. Лъйстые заполаскивающаго. 

ЗАПОЛАСКИВАТЬ, ваю, ваешь; заполоскать, заполос- 

НУТЬ, 24. 9. Замывать почоща въ чистой водЪ. Занолоскать 

пятна на скатерти. — Мор. Заполаскивають паруса, зи. отъ 

внезапной перем$ны вфтра съ переди, начинаютъ трецетать 

п хлопать. 

ЗАПОЛАСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заполоскаться, за- 
полоснутьсл, г4. стр. Быть заполаскиваему- 

ЗАПОЛЕВАТЬ, 24. д. сов. Затравить, Це думаль я ссгодил за- 
лолевать такого эвтря. Загоск. въ РославлевЪ. 

ЗАПОЛЕКЪ, лка. с. м. Тоже, что заполье. Ноля и заполкть 
и пони. "Акты Юр. 159. 

ЗАПОЛЗАНЕ, я, с. ор. Дъистве запоазающаго. 

ЗАПОЛЗАТЬ, заю, заешь; занолзти, г. ср. Тоже, что за- 
0813 вать, 

ЗАПОЛЗАТЬ, га. ср. Начать ползать. 
ЗАПОЛЗЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве запоазшаго. 

ЗАПОЛЗТИ, НО гл. заползать и зайалзы вать. 

ЗАПОЛОНЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйств!е заполонившаго. 

ЗАПОЛОНЁННЫЙ , ая, ое, — иъ, 3, 0, прим. стр. га. за- 

ПОЛОНИТЬ. 
ЗАПОЛОНИТЬ, гл. 9. сов. Забрать въ полойъ. 
ЗАПОЛОСКАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые заполоскавшаго. 

ЗАПОЛбСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, ирич. сир. га. за- 

полоскать. 

ЗАПОЛОСКАТЬ, с0в. гл. заполаскивать. 
ЗАПОЛОСКАТЬСЯ, с06- гл. започаскиваться. 

зАПОЛбСНУТЫЙ ая, ое, — тъ, а, 0, нрич. стр. ги. за- 
полоснуть. 

ЗАПОЛОСНУТЬ, одиокр, гл. заполаскивать. 
ЗАПОЛОСНУТЬСЯ, однонр. гл. заполаскиваться-. 
ЗАПОЛОТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. заполдбтЬь- 
ЗАПОЛОТЬ, ва: гл. запалывать. 

зАПОЛбТЬСЯ, сов. гл. запалываться. 

ЗАПбЛЬЕ, я, в, ср. Мъето, лежащее за полелъ. ое 
в5 нони 80 дворов. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. 15 

ЗАПОЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Лежапай за полемъ, ила за полями. 
Запольпал дубрава. %) Относящйся къ заполью. Запольная 
„межа. 

ЗАПОМНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, запбм- 
НИТЬ. 

ЗАПОМНИТЬ, гл. д. сов. 1) Забыть, выпускать изъ памяти; за- 
памятывать. Запомнишь Оень недъьли, число мтеяца. ®) Удер 
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жать въ памяти. Это было тан5 давпо. что л чуть запомню. 
Такого уроэжал хатба никто не запомишиь. 

ЗАПОНА, и ЗАПАНА, Ы, с. ж. 1) Сшар. Золотая баяха съ 
каменьями; застежка. Шапка, бархатная двоеморхая алая, с5 

запил. Выходн. книги, 699. 9%) Иерх. Завфса, покровъ. Храмь 
65 немб б0гатз этло, и ту запоны. 1 Макк. УЪ. 9%. Посла не 
‚п запопу элатотваниую. Поди. Собр. Русск. АЪт. Н. 984. 

ЗАПОНЕЦЪ, ица, с. м, ум. слова запонъ. 

ЗАПОНКА, | ЗАПАНКА, и, с. ж. Металлическая застежка, 

вдЪваемал въ нетаи ОтивЕЕ и рукавовъ у рубаииие. Запон- 

ма серебрянал. Застегуться запонкою. 

ЗАПОНОЧКА, п, с. ж. ум. слова запонка. 

ЗАПОНОЧНЫЙ , ая, ое, пр. Относяцийся къ запонкЪф. Запо- 

ночнал нии 

ЗАПОНЪ, а, с. м. Передникъ, употребляемый рабочиий людь- 

Ими. Занон5 коеаный, холстинный. 

ЗАПОНЬ, и ЗАПАНЬ, и, с. ю. Паоть, саБланный изъ двухь 

ичи Со. ге бревен, поставляемый поперегъ р$ки дая удержа- 

шя дровъ или а лфса; тоже, что заплавь. 

ЗАПОНЬЩИКЪ, а, с. м, Имюций смотрЪыше за запонью. 

>ЗАПОРАШИВАНТЕ, я, с. ср. ЛЪйстше запорашивающеаго. 

ЗАПОРАШИВАТЬ, ваю, ваешь; запорошить, гл. 9. Заио- 

енть пылью. ме: енЪгомъ. Ныль запороишаа глаза, Снтьго 

запорашиль дарогу. 

ЗАПОРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запорошиться, 1) 
гл. ваз. Запорашивать себя чфмъ либо. 9) стр. Быть запора. 

шиваслу. 
ЗАПОРКА, 1, с. ж. Тоже, что зап ирка. 

АПбРНЬ Я, ая, ое пр. Принадаежащ! къ запору. 

ЗАПОРОЖНЫЙ зая, ое, пр. Находящийся за рфчными порогами. 

ЗАПОРОЖЬЕ, я, с. ср. Мфето, находящееся за рфчными поро- 

гами. 

ЗАПОРОТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. запороть. 

ЗАПОРОТЬ, а г. запары вать. — Запороть кого, зн. нака. 

зать си. нью. Езо запороли илстьми, розгами. 

ЗАПОРОТЬСЯ, сов. гл. заийрываться. 

ЗАПОРОЧКА, И, с. же. ум. слова запбрка, 

ЗАПОРОШЁНИЕ , я, с. ср. Дъистве запорошившаго. 

ЗАПОРбШЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. 

порошать, 

ЗАПОРОШИТЬ, с0в. гл. запорашивать. 

ЗАПОРОШИТЬСЯ, сов. запорашиваться. 

ЗАПОРСКАТЬ, 1) к гл. порскать. %) г. ср. Начать порскать. 

ЗАПОРТОКЪ, тка, с. Церк. № Скордупа яичная. 

ои5 лицьё Ре дети. разбив запортокь с:0, обртьте 85 нем 

Неа 1ЛХ. 5. %) Дохлое янцо, боатунъ, дохлець. 

ЯБго.исе коки часто возэстаеть ©5 гнтьзди 660620, запортки 

стр. гл. за- 

2.1. 

м. Хотлй 

василиска. 

тварин. Про.т. Март. 21. 

ЗАПОРУЧАТИ, чаю, чдешь; 

выщевать, обнадежцвать, обЪщать. Собори- 

ЗАПОРУЧИТН, 06- г.1. запоручати. 

ЗАПОРХАТЬ, и ср. Начать порхать. 

ЗАПОРЪ, а, с. м. 1) Жехфзная нолоса иди деревянный брусъ, 

дя зави равти чего либо. Деревянный, желтьзный запорь. 9) (0- 

стояше запертаго, закалюченнаго. Держать двери па запорт. 

Хранить что за запоромь. Кти чужую животицу загпавь 

Унлож. Ц. А. М. Х. 909. 

5) Оставовлеше пспражненй въ тЪлВ животномъ. Запор» ка- 

ла, мони. 

ЗАПОСЛУШИВАТЬ, ваю, ваешь; запослушить, га. 9. Стар. 

запоручйти, гл, 9, Керк. За- 
107 на об. 

к5 себт, учисть дермсать вх запорть. 

инь ин. 
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Письхенно засвидфтельствовать. 4 послухз быль и запослу- 

шил5....Иваиь Копамов5. Акты Юр. 49%. . 

ЗАПОСЛЯИТЬ, 606. га. запослушивать. 
ЗАПОСТИТЬСЯ, И 06. сов. Долго поститься; воздерживаться 
отъ шици до изнуреня. 

ЗАПОСТНИЧАТЬ, гл ср. Начать постцичать. 
ЗАПОТФЛЫЙ, ая, ое, ир. СдфлавшИнся влажнымъ отъ пота 

Или сырости. Запопиьлыя руки. Запотльлал стлпа, 

ЗАПОТёНТЕ, н, с- ср. Состояше запотЪвшаго. 

ЗАПОТТЬ, сов. г4. ПОТЪТЬ. 

ЗАПОЧИВАТЬ , ваю, вешь; започйть, гл. ер. Предаваться 

сну; засыпать. 

ЗАПОЧИВАТЬСЯ, гл. 06. Долго почивать, заспаться. 

ЗАПОЧИТЬ, сов. ТВ започивать. 

ЗАПОШИВАНТЕ, я, с. гр. Дъистие запошивающаго. 

ЗАПОШИВАТЬ, ваю, ваешь; запошить, гл. 9. Сдълаиный 

шовъ затачивать сверху, чтобы его не быхю видно. 

ЗАПОШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запошйтЬсЯ, гл. стр, 
Быть запошиваему. 

ЗАПОШИВКА, п, с. ж. 
шаго. 

ЗАПОШИТЬ, ©9в. 41. 

ЗАПОШИТЬСЯ, сов. га. запо шивать сл. 

ЗАПРАВА, ы, с. же. ДЪйстые заправляющаго ий ЗоповавешАхо: 

ЗАПРАВИТЬ, сов. гл, заправливать и заправлять. 

ЗАПРАВИТЬСЯ сов. гл. заир&вливаться и заправляться, 

ЗАПРАВКА, И, с. ж. Тоже, что заправа. 

ЗАПРАВЛЁНТЕ, я в. ср Дъйстье заправившаго. 

ЗАПРАВЛЕННЫЙ , ‚ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. 

править. 

ЗАПРАВЛИВАИТЕ, я, ‘с. ср. ДЪЙстве заправаивающаго. 

ЗАПРАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; заправить, г, 9. 1) Вкаа- 

дывать , отаваять въ свое мъсто что либо вышедшее пли вы- 
бившееся. Заправить вывихнутую ногу. Заправить дугу в5 

заветиги. 9) * Приготовлять учентель къ постуцаенио въ ка- 

кое либо учебное заведение. 5) Сдобить, сдабривать кушанье. 
Заправить щи сметаною. 

ЗАПРАВЛИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; заправиться, гл. 

стр. Быть заправаливаему. 

Луйстве запошивающаго и запошив- 

запо шивать. 

зи. за- 

ЗАПРАВЛЯТЬ, вияю, вляешь; заправить, га. д. Тоже, что | 

заправаивать. 

ЗАПРАВЛЯТЬСЯ, ваЯЮсЬ, вляешься; 
стр. Тоже, что заир&ваиваться. 

ЗАПРАЗДНИЧАТЬ, г. ср. Начать праздничать. 

ЗАПРАЗДНИЧАТЬСЯ гл. 06. Долго праздничать. 

ЗАПРАЗДНОВАТЬ, гл, ср. Начать праздновать. 

ЗАПРАЗДНОВАТЬСЯ, г4. 06. сов. Долго праздповать. 

ЗАПРАШИВАНИЕ, я, с. вр. Дфйств1е запрашивающеаго. 

ЗАПРАШИВАТЬ, РВВ: ваешь; запросить, гл, 9. 1) Требо- 

вать за что дибо болфе надлежащей цЪфны. Запросил5 миого, 
а отдаль за памто. 9) Зазывать, приглашать къ себф. Запра- 

шивать гостей кз объду. 3) Стар. Предварительно просить. 

заправиться, гл. 

И эапроша брать своси и всльхё ИНовгородыць: и20ертьте себть 

и:уменя. Поли. Собр. Русск. Лбт. НЬ 49. 

ЗАПРАШИВАТЬСЯ , ваюсь, васешься; 

стр.. Быть запрашиваему. 

ЗАПРЕДПОСЛЬДНИЙ, яя, ее, пр. Находящийся прежде пред- 
пос.г6дняго. 

ЗАПРЕСТОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Находянийся за церковнымъ 
престоломъ. Запусстольный образе. 

запросйться. :4. 

ЗАПРЁТА, ы, с. ж, Просто. Тоже, что запрётъ, 

ЗАПРЕТИТЕЛЬ, я, с. м. Запрещающ пли запретивиий что 

либо. 

ЗАПРЕТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Запрещающая или запретив- 

шая что либо. 

ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ , ая, ос, пр. Содержаш въ себЪ запре- 

щщеше, „Запретительныя стане. 

ЗАПРЕТИТЬ, сов. гл, заирещать. 

ЗАПРЕТИТЬСЯ, 06. гл. запрешаться. 

ЗАПРЁТНО, нар: Непозволительно- 

ЗАПРЕТНЫЙ , ая, ое, пр. Запрещенный. 

Запретный плодь вам5 подавай, 

: Я 6635 того вамв рай не рай. Пушк. въ Оцфгин®. 

ЗАПРЕТЧИКЪ , а, с. м. Иростон. Тоже, что запретитель. 

ЗАПРЁТЧИЦА Ы, с. ж. Иростон. Тоже, что запретитель- 

ница. 

ЗАПРЕТЪ, а, с. м. ДЪиств!е запрещаюшщаго и запретнашаго. 

Паши государствеины я бумаги . ... ИС упомпнають о такомб 

эссстокомь запреттъь. П. Г. Р. ХЬ 118. 

ЗАПРЕЧЬ, правильнфе запрячь, соб. г. 

ЗАПРЕЗЬСЯ, правильнфе запрячься, с96. гл. запрягаться, 

ЗАПРЕШАТЬ, щаю, щаешь; запретить, гл. 9. Не позро- 

лять, заказывать, позбранять. Запретить под5 спертптот каз- 

ню. Запретить отлуенв хлтьба в5 чуме ны 

ЗАПРЕШАТЬСЯ, щаюсь, щбешься; запретйться, 2.1. стр. 

Быть запрещаему. Посдинки строго запрешаются. 

ЗАПРЕЩЕНИЕ, я, с. ср. 1) ДЪистие запрещающаго и запретив- 

шаго. Запренине воровства, 9%) Юр. Педозволенте продать 
пли заложить имфне. Наложить запрещене па нсдвижимос 
име. 5) Церк. Возбранеше священио-служителямь отирав- 

лять свящевиодьйстве. Свлшепникь долго быль под5 запреше- 
ше.ив. Л) Непозволенте причащаться Св. Таинъ. Онб подз за- 
прешешс м5. 

ЗАПРЕЩЕННЫЙ, ая, ое, — из, 3, 0. нием. стр. гл. запретить. 

ЗАПРИМЪТА, ы, с. ж. Иростон. Тоже, что прим та. 

ЗАПРИМЪТИТЬ, гл. 9. сов. Простон. Тоже, что зам фтить. 

ЗАПРИМЪТЛИВОСТЬ, п, с. ж. Иростон. Свойство запричфти- 
ваго. 

запрягать. 

ЗАПРИМТЛИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, пр. ШИростон. Сио- 

собный замфчать. 

ЗАПРОДАВАТЬ, даю, даёшь; запродать, га. 9. Т) Сгова- 

риваться окоичательно о проладуБ чего либо. Онз запродиль 

свой товарз: 9%) Продавать въ дальнюю сторопу. Е?20 запро- 
дали в5 дальную сторону, 

ЗАПРОДАВАТЬСЯ , даюсь, даешься; запродаться. г.в. стр, 

Быть запродаваему- 

ЗАПРОДАЖА, и, с. ж. Дъястве запродающаго и запрохавшаго. 

ЗАПРОДАННЫЙ , ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. запро- 

дать. 

ЗАПРОДАТЬ , с06. гл. запродавать. 

ЗАПРОДАТЬСЯ, сов. гл. запродаваться. 

ЗАПРОКИДЫВАНИЕ, я ‚с. ер. Дъйствие запрокилываюнщгаго. 

ЗАПРОКИДЫВАТЬ, ваю, ваешь; запрокйнуть, 2.1. д. На- 

клонлть назадт. Занрокинуть голову. 

ЗАПРОКИДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

гл вол. Цакаопяться назадъ. 

ЗАПРОКИНУТЬЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. 

проки путь. 

ЗАПРОКИНУТЬ , 606. гл. запрокйды вать. 
ЗАПРОКИНУТЬСЯ, 06. 24. запрокидываться, 

запрокинуться, 

за- 
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ЗАПРОМЁТЧИВО, нар. Иростон. Безъ внимашя, торопливо. То- | ЗАПРЬСКИВАТЬ , ваАЮ, паешь, гл. 9. 1) (666. запраскать) 

же, что опрохетчиво. Начинать прыскать. %) (одиокр. запрысиуть) Замачивать 

ЗАПРОМЕТЧИВОСТЬ, и, с. ж. Тоже, что опромётчивость. прыескамн- 

ЗАПРОМЕТЧИВЫЙ, и. ое, пр- № Торопливый, пеосторож- ЗАПРЬТСКИВАТЬСЯ, ваюсь, васться; запрыскаться, За- 

нь. 2) Тоже, что опромётчипый- нрыепуться, 1) :4. в02. Запрыекивать себл. 2) сир. Быть 

ЗАПРОПАСТИТЬСЯ, гл. 00. Иростон. Пропасть, потеряться изъ запрыскнваему. 

вилу. Гдь он5 запропастилел? ЗАПРЬСНУТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прии. етр. га. Зипры. 

ЗАПРбСЕЦЪ, сца. с. м. ум. слова запросъ- спуть- 

ЗАПРОСИТЬ, сов. гл. запрашивать. ЗАПРЫСНУТЬ, одпионр. гл. запрыскивать. 

ЗАПРОСЙТЬСЯ, С06- гл. запрашиваться. ' ЗАПРЫСНУТЬСЯ, одиокр. гл. запрыекнваться. 
ЗАПРОСНЫЙ, ая, ос, пр. Содержаций вЪ е06$ запроеъ. — 34- | ЗАПРЪВАНТЕ, л. с. ср. Состояше запрЪфвающшато. 

проспыл в. врелениый денежный сборъ на государствен- `ЗАПРЪВАТЬ, п аю, ваешь; запр ЪТЬ. а, ср. Цачинать прЪть. 

ныя надобпости, въ видф пожертвования. ' ЗАПРЬВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл: заиртТься, гл. 06. Под- 

ЗАПРОСТО, нар. Безъ приготоваленйя, безъ чиновЪ. Ирошу во пергаться ао Сырое сю запрьлось. 

лить отьушапиь запросто. ЗАПРЪЛЫЙ , ая, ое, пр. Повредивиийся отъ пр®ня. 

ЗАПРОСЧИКЪ, а, с. м. Дфлаюни запросы. ЗАПРЬНТЕ, ей с. ср. Состояше запрЪвшаго. 

ЗАПРОСЪ, а, с. а". 1) "Требопанйе излинитей изны. Скажи на- | ЗАПРФТИСЯ, гт. 00. сов. Стар. Заперетьея. Болеслав посла 
ит. нтъиу безь запроса. %) 1Юр. Нисъуенное требова- 

зе свёдьшя паи объяенсшя. Мослеть запрос. Дать отвтъть 

на запрось. 5} Стар. Требоваше. Фетву и митье, и по запро- 

су чего похотятв, даваль но Госудиреву угазу, итобь... 

посол5 свой ко 1НМворнови .... тако рева: попто мя еси вое- 

ва45?..., Шварно оке заприьсл ему, тако река: нс воеваль 

| аъ тебе, Поли. Собр. Русск. Дт. И, 245, 

ЗАПРЪТЬ, сов. гл. запр вать. 

ни в5 чел 5 пужи ис было. Акты Цет, И. 47. | ЗАпРётЬСя, сов. гл. запръваться, 

ЗАПРОТИВИТЬСЯ, гл. 06. Чачать противаться. | ЗАПРЯРАНЕ, я, с. ср. ДЪъистве запрягающаго. 

ЗАПРОШЕННЫЙ , ая, ос, — иъ, а, 0, прич, стр, га. запро- Е гаю, гдешь; заирячь и запрсчь, га. 9. За- 

сйть, кладывать лошадь. бипрягать лошадей в5 карету, в5 саицки, 

ЗАПРУДА, ы, с. ою. 1) Дъйстве запружаощаго и ира аа я 65 Ороэски. 

го. 2) Насыпь, пл запа.ть, коими рЪчка или ручей запружепы. ЗАПРЯГАТЬСЯ, гЯюсь, гисшься; заирячься, 2.1. стр. 

Водото равмыло запруд. Быть запрягасму. 
ЗАПРУДИТЬ, сов. ги. запруживать. ЗАПРЯДАТЬ, гл. ср. Чачать прядать, прыгать. 

ЗАПРУДИТЬСЯ, с0в. га. заируживаться, Ее даю, даешь запрясть, 21. 9. Тоже, что за- 

ЗАПРУДНЫЙ, ая, ое, п». 1) Удержаиный запрудозо. Отз тое пряды вать. 

запрудныхл воды никатя порухи ме будет. Улож. Ц. А. М. Х. | ЗАПРЯДЕНЛЕ, я, с. ср. ДЪйстве запрявшаго, 

958. ®) Паходянийся за прудомъ. 4 взять Мидрею па запруд- ЗАПРЯДЕННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. запряеть. 

ной сториянь дви селиша. Акты Юр. 447. ЗАПРЯДЫВАНИЕ) л, с. ср. Дъйстве а 

ЗАПРУЖАТЬ, жИю, ждешь; запрудить, г. 9. Тоже, что ЗАПРЯДЫВАТЬ, ваю, ваешь; запрйсть, :.1. 9, |) Начивать 
запруж ивать, прясть. 2)  Побредствомъ прядешя всучивать что либо въ сре 

ЗАПРУЖАТЬСЯ, ийвеь, жйешьел; запрудйться, гл. стр. дипу. 5) * ЦПряденмемъ вырабатывать депьги. Она запрли 

Тоже, что заиру уж иваться, 

ЗАПРУЖЕНЕ, я, с ср. Дъбетме запрудившаго. 
ЗАПРУЖЕВНЫЙ ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. запру:- 

дить, 

ЗАПРУЖИВАНИЕ л, с. ср. ДЪйстве запруживающаго. 

ЗАПРУЖИВАТЬ ваю, васшь; запрудйть, г. 0. Плотиною, | прячь. 
запрузотю пан пасыпьо удерживать воду. Запруэживать рпигну, ЗАПРЯЖИТЬ, га, 9. сов. Начать пряжить. 

ручей. = и, с. эю. 1) Дъйстве запрягающаго и запрягша- 

пряди себтъ на платьс 

ЗАПРЯДЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; запрЯсться, гл. стр. 
Быть запря: лываему. 

ЗАПРЯЖЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстте запрягшаго. 
ЗАПРЯЖЁННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. за- 

ЗАПРУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запрудйться, гл. го. 9) Тоже, что упряжъ. Запряжна туга, слаба. 
етр., Быть запруживаему. ЗАПРЯЖНИКЪ, а. с, м. Стар. Мета. иическое закрфиленге рен- 

ЗАПРЫГАНТЕ л, с. ср. Лфистве запрыгавшаго. пя, которое вкладывалось въ иряжку. Виек. 48. 
ЗАПРЫГАТЬ, с0в. га. запрыгивать въ 1 зпачепии. ЗАПРЯСТЬ, 006. гл. запрядывать. 

ЗАПРЕШИВАНЕ, я, с. ер. ЛДъйстве запрыгивающаго. ЗАПРЯСТЬСЯ, сов. гл. запрядываться. 

ЗАПРЫТИВАТЬ, ваю, ваешь, 2.1. ср. 1) (сов. запрегать) | ЗАПРЯТАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве запрятавшаго. 
Начигать прыгать. 2) (сов. запрыгнуть) Заскакивать ку- ЗАПРЯТАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл, запря- 
да паи за что либо. тать 

ЗАПРЫГНУТЬ, одноьр. га. запрыгивать во 2 значения. ЗАПРЯТАТЬ, с06. :-1. запряты вать, 

ЗАПРЫСКАНТЕ, ля, с. ср. ДЪйстве запрыскавшаго. ЗАПРЯТАТЬСЯ, сов. :.1. запрятываться. 
ЗАПРЫСКАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. га. запры- ЗАПРЯТЫВАНИЕ, я, с. вр. Лъйстве запрятывающаго. 

скать. ЗАПРЯТЫВАТЬ, ваю, ваешь; запрятать, гл. 9, Скрывать 

ЗАПРЫСКАТЬ, сов. гл. запрыскивать въ 4 значеши. въ потаепное ино: прятать. Запрятать деньги. — Запря 

ЗАПРЫСКАТЬСЯ, сов, гл. запрысковаться. выть, въ просторфч!и зн. засаднть вЪ тюрьму и.и! отправить 

ЗАПРЫСКИВАНШЕ, я, с, ср. Дъйстве запрыскивающаго. вЪ ссылку. 

о те иные. ит: 
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ЗАПРЯТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запрятаться, 1) гл. ЗАПУТЧИКЪ, с. м. Охот. Охотникъ, который крикомъ свопмъ 
в0з, Укрываться въ потаенное мфето; прлтаться. Е 

в5 ы лань. 9) стр. Быть запрятываему. 

ЗАПРЯЧЬ, с0в. гл. запрягать, 

ЗАПРЯЧЬСЯ, с0в. гл. запрягаться. 

ЗАПУГАНШЕ, я, с. сер. Дъйстые заиугавшаго. 

ЗАПУГАННЫЙ, ая, ое, — нз, а, о, прич. стр. гл. запугать. 

ЗАПУГАТЬ, и: гл. запугивать. 

ЗАПУГАТЬСЯ, сов. гл. запуги ваться. 

ЗАПУГИВАНИЕ, я› с. ср. Дъйств!е запугивающаго- 

ЗАПУГИВАТЬ ваю, ваешь, га. д. 1) (сов. запугать) Пугая 

смушать; застращивать. Мальчака зипугалн. 2) (однокр. запу- 

Г ну ть) Пугая загонять. Запугиули нтичку в5 клтьтку- 

ЗАПУГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запугёться, 

гнуться, гл. стр. Быть запугиваему. 

ЗАПУГИУТЬ, однокр- гл. запугивать. 
ЗАПУГНУТЬСЯ , одновр. гл. запугиваться. 

ЗАПУДРЕНЕЕ, т. с. ср. Дъистые запудрившаго. 

ЗАПУДРЕННЫЙ, ая, ое, — нъз, а, о, пр стр. гл. запу- 

др, ИТЬ, | 

ЗАПУДРИВАНЕ, я, с. ср. Лъйстые запудриваощаго, 

ЗАПУДРИВАТЬ ваю, ваешь; запудрить, 24. 

волосы пудрого- 3 
ЗАПУДРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запудриться, 4) га. 

02. Нылить себЪ волосы пудрою. 2) стр. Быть запудриваему. 
ЗАПУДРИТЬ, с0в- гл. запудривать. 

ЗАПУДРИТЬСЯ, сов. гл. зап удриваться- 

ЗАПУЖАТЬ, Тоже, что запугать. 

ЗАПУЖАТЬСЯ, Тоже, что запугаться. 
ЗАПУЗАТЬТЬ, д. ср. Простон. СдЪлаться беременною, забрю- 

хатЪть, 

ЗАПУСКАНТЕ, я, с. вр. ДИств!е занускагошаго. 

ЗАПУСКАТЬ, као, касшьу запуетийть, гл. 9. 1) Гиать 4о- 

шадей, во всю прыть. ЯЛлицико запустия5 с600 аихуо трой- 

ку. 9) Вклальвать, всовывать. Запустиль руку в5 кармане. 3) 
Вколачивать, вбивать. Запустить гвоздь; клин. 4) * Оставлять 
въ пебрежеши. Запусииить 0город5, пашию. Запустить 60- 
япзиь, рану. 5) Въ вязени, уменьшая чиело петель, дФлать 

уже. Зепускать чулокх, колпак. 6) Класть закраску, дрожжи 

_  ВЪ пивной заторъ. Зал усмить пнво. 

ЗАПУСКАТЬСЯ, каюсь, каешься; запуститься, гл, стр. 

Быть запускаему. .- 

ЗАПУСКНЫЙ, &я, 6 е, пр. Приспособленный къ запусканйо. 
„Запускиая падолби. Запускное дерево. 

ЗАПУСКЪ, а, с. м. ДЪйств!е запускаюощаго и запустившаго. — 

В запуски, зн. стараясь опередить другъ Арти Бтъьгать в5 
зануски, Работать, писать в5 запуски. 

ЗАПУСТИТЬ, с0в. гл. запускать. 

ЗАПУСТИТЬСЯ, сов. гл. запускаться. 

ЗАПУСТЬВАТЬ, ваю, ваешь; запуст $ ть, гл. ср. Приходить 

въ запустьн!е; опустфвать. 

ЗАПУСТЬЛОСТЬ, И, с. ж. ны запустфлаго. 

ЗАПУСТБЛЫЙ , д, ое, пр. Пришедний въ запустЪшШе; опу- 
стфвий, Вавиньный дом. Запусттлое селене. 

ЗАПУСТНЕЕ, я, с. ср. Состоян!е запустфвшаго. 
ЗАПУСТЬТЬ, сов. гл. запустЪ вать. 

ЗАПУТАНЛЕ, я, с. ср. ДЪйстве запутавшаго. 

ЗАПУТАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. г, запутать. 

ЗАПУТАТЬ, та гл. запутывать. 

ЗАПУТАТЬСЯ, сов. гл. запутываться. 

Томе П. 

запу- 

9. Пылить 

пугастъ ар чтобы запутать его въ тенетахъ. 
ЗАПУТЫВАНЕ , я, с. ср. Дъйетв!е запутывающаго. 

ЗАПУТЫВАТЬ ваю, ваешь; запутать, гл. 9. 1) Приводить 
въ безпорядокъ. Запутать плтиику, моток». 9) Увязывать 
веревками. Запутать 6035. 5) * Приводить въ зам шательство, 
затрудиять. Зале дльло. 4) * ВмЪшивать въ какое либо 
неируятпое дЪло- Запутать въ ссору. 

ЗАПУТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запутаться, 1) г. воз. 
Запутывать еб. Зали5 запутался в5 тепетахз. 9) * Терять 
связь Или порядокЪ; сбиватьсл. Запутатьсл вэ располомссщи 

доказательств. 3) стр. Быть запутываему. 

ЗАПУШАТЬ, Шао, шаешь; занушить, гл. 9. 1) Собственно 
зназитъ: покрывать пухомъ. 2) Покрывать мерзлымъ наромъ. 

5) У портныхзъ: строчить края 
платья. Запушить воротиикз, полы. 

ЗАПУШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; запушйться, гл. стр. 
Быть запушаему. Окла запушились. 

ЗАПУШЕЁНИЕ, я, с. ср. Дъйстве запушившаго. 

Морозомь окиы запушило. 

ЗАПУШЁННЫЙ ая, ое, — из, &, 6, прич. стр. гл. запу- 
шить. 

ЗАПУШИТЬ, с06. гл. запушёть 

ЗАПУШИТЬСЯ, сов. гл. занушаться. 

ЗАПУЩАТЬ, ма. щаешь; запустйть, гал. 9. Тоже, что 

запускать, 

ЗАПУЩАТЬСЯ, щёюсь, щаешьесл; запуститься, га. стр. 

Тоже, что запускаться. 

ЗАПУЩЁНТЕ , -я, ‘с. ср. ДЪйств!е запустившаго. 

ЗАПУЩЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. 

сти ть. 

ЗАПЫЖИВАНШЕ, я, 2. ср. Дъистве запыживающаго. 

ЗАПЬИЖИВАТЬ ваю, ваешь; запыжить, га. 9. Забивать 

пыжуь въ огнестрфльное оруле. 

ЗАПЫЖИТЬ, с0в. гл. запыживать, 

ЗАПЫЖИТЬСЯ, гл. в0з. Начать пыжиться. 

ЗАПЬТЛАТЬ, г ср. Начать пылать. 
ЗАПЫЛЁНТЕ, я, с. ср. Дъйеств!е запылившаго. 

ЗАПЕГЛЕННЫЙ, и ЗАПЬЛЁННЫЙ, ая, ое, — 

стр. запы лит ь. 

ЗАПЫЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪистве запыливающаго. 

ЗАПЫЛИВАТЬ ваю, взаешь; запылить, га, 9, Покрывать 

пылью. Запылиль и платье и обувь. 

ЗАПЫЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запылйться, 1) га. 

в0з. Запыливать себя. 9) стр. Быть запыливаелу. 
ЗАПЫЛИТЬ, гл. ср. сов. Придти въ пылъ; разгорячиться. Он5 

вдругв , запылиль, но его удерэкали. 

ЗАПЫЛИТЬ, сов. гл. запыдивать- 

ЗАПЫЛИТЬСЯ, сов. гл. запыливаться. 

ЗАПЫРЯТЬ, и д. 1) Начать нырять. %) Пыряя забить, загнать, 

привееть въ изиеможен!е. 

ЗАПЫТАНТЕ, я, с. ср. ДЪистве запытавшаго, 

ЗАПЬТРАННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прич. стр. гл. запы- 

тать, .. 

ЗАПЫТАТЬ, сов. гл запыты вать. 

ЗАПЬТЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве запытывающаго. 

ЗАПЕТТЫВАТЬ ваш, ваешь; запытатЬь, гл. 9. Пыткою за- 

мучивать до смерти. 

ЗАПЫХАНЕ, я, с. ср. СостоянЁе запыхавшагосл. 

ЗАПЫХАТЬСЯ, гл. об, сов. Тяжело дышать отъ скорой ходьбы 
‹ или бъганья. ВИНЫ запыхался. 

га. запу- 

нъ, а, 0, прич. 

гл. 

7 
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ЗАПЫХТФТЬ, гл. ср. Начать пыхтъть. 

ЗАЦПЬИИАТЬ, 24. ср. Цачать пышать. 

ЗАПЬЯ „ТРАВА. Е Мони$ {ифетгоза, растенге. 

запятналь меня в5 Общенв митьши. 

ЗАПЯТНЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; запятнаться, 1) 

ЗАПФВАЛА, п ЗАПЪВАЛО, ы, с. 06. ПИфеенникь или иЪач, г4. воз. Запятнывать себя. Он5 заплшнался. 9%) стр. Быть за- 

начинаюзизй ине, которое продолжается полнымъ хоромъ, пятнываему. 

ЗАПВВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что зап вала. ЗАПЯТОКЪ, тка, с. и. У обуви: задняя часть, покрывающая 

ЗАПЪВАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Иъеениица, иачинающая ине, взятку. Завяток стоптался. 

ЗАПФВАНТЕ, я, с. ср. Дъистые запфвающаго- = а, с. м. Тоже, что запятицкъ. 

ЗАПЬВАТЬ вю, вдешь; зап в ТЬ, гл. д. 1) Начинать пифн!е. | ЗАПЯТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. запйти, 

Заппвать птеню. 9%) Муз. Начинать пЪше въ хорЪ одиимт | ЗАНЯТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Отис ея къ запяткамъ. 

голосомъ. ЗАПЯЧЕНТЕ, я, с. ср. Дъистве занятившаго. 

ЗАПБВАТЬСЯ, ваюсь, вдешься; заифТься, 4) гл. об. Пъть ЗАПЯЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гл. заия- 

долго. 2) о = запфваему. тить. 

ЗАПЪВЪ, а, с. м. 1) Муз. Начало ифена въ хорЪ, или кажда- ЗАПЯЧИВАНТЕ , Я, с. ср. ДъИстие запячивающаго. 

го изъ я куплетовъ, исполняемое одиимъ голосомъ. 2) Церк- ЗАПЯЧИВАТЬ, а, ваешь; запятить, гл. д. Пятя подви- 

Краткий! стихъ, поемый предъ стихирами на стиховиЪ или гать, ааа, 

хвалитныхъ. ЗАПЯЧИВАТЬСЯ, ваось, ваешься; запятиться, гл, воз. 

ЗАПФВЫ, овЪ, с. м. ми. Церк. Кратке стихи предъ большн- Назадъ подаваться, пачипать пятиться. „Гошадь запячивается. 

ми стихами 9-Й ибспи капона, поемые въ больше праздники. ЗАРАБОТАНТЕ , я, с. ср. Дъйстые заработавшаго. 

ЗАПВНИВАНИЕ я, с. ср. Дъйстне запфнивающаго. ЗАРАБОТАННЫЙ , ад, ое, — нъ, а, 0, прни. стр. гл. зара- 

ЗАПФНИВАТЬ ваю, ваешь; запф нить, гл. д. Покрывать ботать. 

ифною. ЗАРАБОТАТЬ, сов. гл. заработы вать. 

ЗАПФНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заифниться, га. 06. ЗАРАБОТАТЬСЯ, сов. гл. зарабфтываться, 

Начинать пфииться. Занънилось шампанское в5 бокалахь. За- ЗАРАБОТКА, м, а 2ж. Выручка денегъ за работу. Получать за- 
птънихось пиво 65 крумсках5. работку 0715 хозяина. 

ЗАПЖНИТЬ, с06. гл. заифни вать, ЗАРАБОТНЫЙ , ая, ое, пр. СлЪдуюций за работу, задЪльный. 
ЗАПНИТЬСЯ, с0в. гл. запфниваться. Заработная х зата. Выдать часть заработных: денегь. 

ЗАПЬСТОВАТЬ, гл. д. сов, Миого ифъетовать; изнъжить, изба- ЗАРАБОТЫВАН1Е, я, с. ср. Дъйстие заработывающаго. 
човать. | ЗАРАБОТЫВАТЬ) ваю, ваешь; зараббтать, га. д. Пр!обр5- 

ЗАПЪТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. запЪ® ть, тать ‚работою. Вз льто заработал сто рублей. 

ЗАПФТЬ, сов. гл. зап Фвать. ЗАРАБОТЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; заработаться, 1) 
ЗАПЬТЬСЯ, сов. гл. зап ваться. гл. 06, Запиматься работою доле надлежашаго времени. Он 

ЗАПЯСТНЫЙ, ая, ое, пр. Чнат. Отиосящ!ся къ заиястью. 00 того заработался, что в обтдз забыл», &) стр. Быть за- 
Запястныя солзки. работываему. 

ЗАПЯСТЬЕ, Я, с. ер. 1) Чнат. Сагриз, верхняя часть кисти ЗАРАВНЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстше заравнявшаго. 

ручной, между локтевыми костями п пястью. 9) Зарукавье. 5) ЗАРАВНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. зарав- 

Обшивка у рукава рубашки. Обились у рукавов5 запястья. нЯть. 

ЗАПЯТАЯ, ОН, с. ж. Знакъ преяинаня, изображаемый такимъ ЗАРАВНИВАНЕ, я, с. ср. ДЪистше заравиивающаго. 

образомь (,). ЗАРАВНИВАТЬ, ваю, ваешь; заравнять, гл. 9. Лълать по- 

ЗАПЯТИ, га. д. Церк. Тоже, что запнуть, сдБлать препят- верхность НЮ посредствомъ засыпания, заваливаня или 
ств. Е?2да завидто5 теб прелукавый, хотяше запяши оть сглаживаня. Зараенять выбоины на дорогпь. 

добродльте. ей. Мин. мъс. Янв. 54. ЗАРАВНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заравнйться, г4. стр. 

ЗАПЯТИСЯ, гл. виз. Иерк. Тоже, что запнуться. Быть заравниваему. 

ЗАПЯТИТЬ, сов. гл. запячивать. ЗАРАВНЯТЬ, сиб. гл. зарёвнивать, 

ЗАПЯТИТЬСЯ, с06. га. запячиваться. ЗАРАВНЯТЬСЯ, сов. гл. заравниваться. 

ЗАПЯТТЕ, я, с ср. Дъистве занявшаго. И того же запятем5 ЗАРАДОВАТЬСЯ, гл об. Начать радоваться. Рапо ты зарадо- 

врага Яавола колико зтъло помрачишась. Акты Ист. № 65. вался: еще пензвтьстио, чьих дьло копмится,. 

ЗАПЯТКИ, ТОКЪ, с. ж. ми, Мфето пазади экипажей, гдф ста- ЗАРАЖАТЬ, жаю, жаешь; заразить, га. д. 1) Сообщать 
новятся или садятся слуги. Стать, съеть па запятки. Со- заразу. Заболтьв5 чумою, он зпразиль своихё товарищей. 9) 

скочить с5 затятокз. Производить вредное влллне. Гнилыя испарешл заражають 
ЗАПЯТНАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстве занятнавшаго. воздухь. 5) Убъждать въ ложиыхь правилахъ. Его учеше лто- 
ЗАПЯТНАННАЯ ТРАВА. гит, растенте, гих5 заразило. 4) Стар. Поражать ударомъ, убивать. Един» 

ЗАПЯТНАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а; о, прич. стр. гл. запят- от5 дьянь заражен бысть отз грома. Поли. Собр. Русск. Лфт. 

нать. 1. 4. 4 ко:0....65 ятеть деревом5 заразить. Акты Нет Г. 184. 
ЗАПЯТНАТЬ, с06. га. запятнывать. ЗАРАЖАТЬСЯ, жёюсь, жаешься; заразнться, 2.1. стр. 
ЗАПЯТНАТЬСЯ, с06. га. запятнываться. Быть заражаему. 

ЗАПЯТНИКЪ, а ‚ с. м. Слуга, стояций на запяткахъ. ЗАРАЖДАТЬ, См. зарождать. 

ЗАПЯТНЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве запятнывающаго, ЗАРАЖДАТЬСЯ, Си. зарождаться, 

ЗАПЯТИЫВАТЬ ваю, васшь; заплтнать, гл. д. 4) Замары- ЗАРАЖЁНТЕ , я, с. ср. ДЪйетвье заразившаго. 

вать пятнами. 9) Класть иа чемъ клеймо, тавро. 5) Злосло- ЗАРАЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, %, прич. стр. 21. заразить. 

в!емь, клеветами помрачать честь чью либо Онз, по зависти, 



ЗАР 

ЗАРАЗА, ы, с. ж. 4) Прилипчивал болЪзиь. Зараза оспенная, 
чумная. Умереть оть заразы. ®) * Поврежден!е нравовъ отъ 
дурныхъ иримфровъ. Зараза правственная, 

ЗАРАЗИТЕЛЬ, я, с. м. 1) Сообщающй заразу. 3) * Разврати- 

тель. 
ЗАРАЗИТЕЛЬИИКА, ы, с. ж. 1) Сообщалощая заразу. 9)* Раз- 

пратительница. 
ЗАРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, И, с. эю. Свойство заразительнаго; при-; 

Аиичивость. 

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льша. о, пр- 

чиняющ заразу, прилипчивый. т р воздух. За- 

разительнал болтзць. 9) * Развратительный. 

ЗАРАЗИТЬ, с06. гл. заражать, 

ЗАРАЗИТЬСЯ, сов. гл. заражаться. 

ЗАРАЗИХА, и, с. ж. Япофгаисве, Мопоёгора, растеше. 

ЗАРАЗЪ, Е ЗАРАЗЪ, въ видЪ нар. Вдругъ. Все это можно 

заразь не 

ЗАРАНИВАН, я, с. ср. Дъйстые заранивающаго. 

ЗАРАНИВАТЬ, Ба ваешь; заронить, гл. 9. Ропять за что 

пли во что бк. Заранивать, заронить что за сундук, 

под5 пол5. Заронили искру и от того загортлось. 

ЗАРАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заронйться, гл. стр. 

Быть ареала. 

ЗАРАНО, нар. Тоже, что заранЪе. 
еще зарано, послышав5 толко 090 том5 Григорт ... ‚. послал 

кь брату своему. Акты Археогр. Экспед. 1. 58. 
ЗАРАНФЕ, нар. Заблаговременно. Изготовить что зарацте. 

ЗАРАСТАНЕ, я, с. ср. Состояше зарастающаго. 

ЗАРАСТАТЬ, стаю, стаешь; зарости, г.л. ср. 1) Покры- 
ваться растен{ями, поростать. Сад зарос5 бурьяпомь. Поляна 
зароела кустарником». 2) Заживать. Рана зарастает. 

ЗАРАТИТЬСЯ, гл. 06. сов. Стар. ПШачать войну. Заратишася 
Олговичи. Поли. Собр. Русск. Лт. П. 49. 

ЗАРАЩЕНЕ, я, с. ср Церк. Тоже, что зарощён1е, зажи- 
вленГе, К заращеню вреда противу подвизатися. Потребн. 
Филар. 155. 

ЗАРАЩИВАНТЕ, я, с. ср. Дънетвте заращиваюгдаго. 

ЗАРАЩИВАТЬ, ва, ваешь; заростмть, гл. 9. 1) Допу- 

скать рости что либо. Заростиль вссь сад5 крапивою. 9) За- 

живлять. Заростить рапу. 

ЗАРАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; зароститься, гл. стр. 

Быть заращиваему. 

ЗАРБАВЪ, а, с. м. Стар. Родъ парчи Зарбавь полосатой с5 
золотом5. Акты Ист. 1У. 599. 

ЗАРДЪЛОСТЬ, и, с. ж. Состояще зард$лдаго. 

ЗАРДФЛЫЙ, ав. ое, пр. Покраснъвний, сдЪлавшйся краенылъ. 

Зардтлое 0т5 стыда лице. 

ЗАРДЬНЕ, я, с. ср. Состояше зардЪвшаго или зардфвшагося. 

ЗАРДЬТЬ, гл. ср. Начать рдЪть. 

ЗАРДФТЬСЯ, сов. гл. рдфться. Тоже, что зардф ть. — Пер- 

вую ппсенку зардтешись спплнь. Поговорка, употребляемая въ 
извинене, когда кто, по непривычкЪ, въ первый разъ д%- 
лаетъ что либо съ робостью. 

ЗАРЕБЯЧИТЬСЯ, гл. об. Начать ребячиться. 

ЗАРЕВИДНЫЙ , оя, ое, пр. Церк. Подобный свЪътомь зарЪ; лу- 
чезарный. аа твоим5 осляшме заревидное являеши. Мин. 

иЪс. Янв. 18. 

ЗАРЕВО, а, с. ср. Яр, красноватый свЪтъ на небъ, отъ сЪвер- 
наго цяшя, пожара или оть увеселительныхъ огней. На сп-- 

верть зарево показалось. ОФть пожара долго было видимо заревп. 

ПН 90 королевы обсылки 

1) При- 

ЗАРЕВЪ а, с. м. Стар. Назване Августа мЪфсяца. 

ЗАРЕВЁТЬ, гл. ср. 1) Начать ревЪть. Корова зиревтла. 
Зап. 'акать, завопить громко. Дитя заревтло. 

| ЗАРЕКАНТЕ, я, с. ср. Обынаше не дфлать чего либо. 

‚ ЗАРЕКАТЬСЯ, каюсь, каешься; зарёчься, гл. 06. Давать 
|  обыцаше не дфаать чего лдибо. Зарекся мотать, играть в5 
| карты. 

ЗАРЕЛУЧНЫЙ , ая, ое, пр. Цернк. Тоже, что лучезарный. Мин. 
} ме. Пюня 14 п Дек. 45. 

` ЗАРЕНОСНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Озарлюций свътомь. Прол. 
| Авг. 15. 

| ЗАРЕПОРТОВАТЬСЯ, гл. 06. Простон. Замфшаться въ разска- 
| зыванги. 

а: сов. гл. зарекёться. 

| 
| 
| 

2) 

ЗАРЖАВИНА, Ы, с. ж. МЪсто, поврежденное ржавчиною на 
металлахъ. 

| ЗАРЖАВВЛЫЙ, ая, ое, р. Покрытый ржавчиною. Заржа- 

втлое эселпзо. 

‚ ЗАРЖАВЬТЬ, сов. гл. ржавЪ ть, 

| ЗАРЖАНЕ, я, с. ср. Дъистые заржавшаго. 

| ЗАРЖАТЬ, гл. ср. Начать ржать. 
| ЗАРИ, ей, с. ие. ми. Простоин. 1) Сильное желане. Его бсруть 

зари. Войти 65 зари. 9) Задоръ. Сказать что в5 заряхь. 

ЗАРИТЬ, рю, ришь, га. д. 1) Возбужлать сильное желаи!е. 
2) Приводить въ задоръ. 

ЗАРИТЬСЯ, рюсь, ришься, гл. в03. 1) Сильно желать. Па 

усе добро ие зарься. ®) Задориться, приходить въ зари. 

ЗАРКИЙ, ая, ое, пр. 1) Кто на все зарится. ®) Задорливый. 
5) Возбужлающй желаше. Мьсто заркое. Должность его не 

зоркая. 

ЗАРИЙЦА, Ы, с. же. Блистане въ воздухЪ, подобное молн!и безъ 

‚грома. Блистаеть зарница. 

ЗАРНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий къ зарф. Зарный блеска. 

ЗАРОВНЁНЕ, я, с. ср. Тоже, что заравнён!е. 

ЗАРОВНЕННЫЙ ая, ое, — нъ,а, 0, прим, стр. гл. зарав- 

пивать. Тоже, что заравненный. 

ЗАРОВИЯТЬ, сов. гл. заравнивать. 

ЗАРОВНЯТЬСЯ, сов. гл. заравниваться. 

ЗАРОДЕЦЪ, дца, с. и 

ЗАРОДИКЪ, а, с. м. ум. слова зародъ. 

ЗАРОДИТЬ, сов. гл. зарож дать. 

ЗАРОДИТЬСЯ, сов. гл. зарождаться. 

ЗАРбДОКЪ, дка. с. м. Тоже, что зародышъ. 

ЗАРбДЪ, а ‚ с. 44. 1) Тоже, что зарбдышъ. %) Стогъ или не- 

большая скирда сфна или сжатаго хаба. 

ЗАРОДЬШШЕКЪ, шка, с. ум. слова зародышъ, 

ЗАРОДЫШЬЪ, а, с. м 1) Зачатый плодь во чрев$ женщины 

или животвыхь, поносокъ. Трехнедъльный зародышь выки- 
нутё. 9) Начало плада прозябаемыхъ. 

ЗАРОЖАТЬСЯ , жаюсь, жаешься; зародиться, 

Простон. Тоже, что зарождаться и зараждаться. 

ЗАРОЖДАТЬ, д&ю. даешь; зародить, гл. д. Производить. 

Гиилыьй, ты зарождаеть болтзни. 

ЗАРОЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; зародиться, гл. об. По- 

лучать арии чьЕНОЕ быте. 

ЗАРОЖДЕН1Е, я, с. ср. ДЪЁстые зарождающаго и зародив- 
шаго. 

ЗАРОЖДЁННЫЙ, ая, ое, — нъ,&, 5, прич. стр. гл. зародйть. 

ЗАРОКЪ, а, с. м. 1) Тоже, что зарекан!е. Положилв на се- 
бя ара непить вина. ®) Стар. Нарекаше, рн Грьха 

м. 

гл. 06. 
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бы есте на свою душу ие имали, ни зарока бы есте па всь 

Псковь пе чинили. Акты Ист. [. 18. И нъсть в5 то.пь заро- 

в5 едниой купели крестити. Акты Ист. 1. 477. 

ЗАРОНЁНТЕ, я, с. ср. Дъистве зароннившаго. 

ЗАРбНЕННЫЙ, ал, се, — нъ, а, о, прич. стр. гл. заронить. 

Не 

ЗАРОНЙТЬ, сов. гл. заранивать. 

ЗАРОНЙТЬСЯ г, сов. гл. зараниваться. 

ЗАРбНЪ, а :. Дъиствге заранивающаго и заронившаго. 

ЗАРОПТАТЬ гл. ср. Начать роитать. 

ЗАРОСЛИНА, ы, е. мс. МЪето, поросшее сорными травамп пли 

кустариикомъ. 

ЗАРОСЛЫЙ , ал, ое, нр. Пороспий чБуъ либо. Зарослая пашия, 
поллина. Де за рткою сосна сухал Е дору на зарослом5. 

Акты Юр. 168. 

ЗАРОСЛЬ, й, с. же. То, чЪмъ заросло что либо. Очистить садз 
от5 заросли. Да зарослей же шесть Эдесятииз в5 поль. Акты 

Юр. 187. 

ЗАРОСТАТЬ, стаю, стаешь; зарости, 

зарастать. 

ЗАРОСТЯ, сов. гл. заростать. 

ЗАРОСТИТЬ, с0в. гл. заращивать. 

ЗАРОСТИТЬСЯ, сов. гл. заращиваться. 

ЗАРОТИТИСЯ, гл. е0з. с0в. Церк. Заклясться, дать клятву. Прав. 
испов. вЪфры, 298. 

ЗАРОТНЫЙ, ая, ое, пр. Расположенный за ротами, т. е. за 
солдатскими квартирами. Заротная улица. 

ЗАРОТЧИКЪ, а, с. м. Въ просторфчи: положивний на себя 
зарокъ. 

ЗАРОЩАТЬ, щаю, шасшь; заростйть. га. 

заращивать. 

ЗАРОЩАТЬСЯ, щёюсь, щаешься; зароститься, га. стр. 

Тоже, , что заращиваться. 

ЗАРОЩЁНТЕ, Я» в. ср. Дъйстве заростившаго. 

ЗАРОЩЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. заро- 

стить. 

ЗАРТАЧЕНИЕ, я, с. ср. Дъйстые зартачившагося. 

ЗАРТАЧИВАИЕЕ, я, с. ср. ДЪйстше зартачивающагося. 

ЗАРТАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; зартачиться, гл. об. 

Упрямиться. оыоОь заре лась, с5 мьъста исйдетз. 

ЗАРТАЧИТЬСЯ, сов. гл. ртачиться и зартачиваться. 

ЗАРУБАНИЕ , я с. ср. ДЪйстме зарубающаго. 

ЗАРУБАТЬ, в. баеть; зарубйть га. 9. 4) Начинать ру- 

бить. Зарубать ятс5. 2) ДЪлать рубсець на чемъ либо. За- 

рубить платок5, скатерть. 5) ДЪлать на чемъ замЪфтку, за. 

рубину. Зарубить на бревит зарубку. ") Завазивать, пере- 

капывать, 
или какое мёсто, для пресфчешя прохода Да отвсюду нмб 

путь и преходы зарубають. Поли. Собр. Русск. Лът. П. 561. 
— * Заруби себъ па носз или у себя иа посу, зн. помни п 

остерегайся виередъ. 

ЗАРУБАТЬСЯ, баюсь, баешься; зарубИтЬься, гл. стр. Быть 

зарубаему- 

ЗАРУБЕЖНЫЙ, ая, ое, пр. Находящиися за рубежемъ; загра- 
вичный. В5 городы приметб изз других государств зарубеж- 
пых5 людей. Улож. Ц. А, М. ПН. 8. 

ЗАРУБЕЖСЮЙ, ая, ое, пр. Тоже, что зарубёжный. Пору- 
чнлисл есмтЪ .... по зирубежсснолв кресть лниить по Кортъля- 

нинт по Власьь Пикитниь сынт. Акты Юр. 596. 

ЗАРУБЕЖЬЕ, я, с. ср. Мьсто, находяшееся за рубежемъ, за 
межею. Пришолз из5 за рубежьл. Акты Пр. 596. 

гл. ср. Тоже, что 

9. Тоже, что 

преграждать налолбани либо острогомъ дорогу, ! 

ЗАР 

‚ ЗАРУБЕНЬ, бня, с. м. Стар. Замътка, зарубка. 
эту зарубепь или крестз и точку. Рати. Уст. 97. 

ЗАРУБИНА, ы, с. 2е. Мъесто, гдБ вырублена часть чего либо. 

ЗАРУБИТЬ, с0в. гл. зарубать. 

ВАРУБИТЬСЯ, с0в. г... зарубёться. 

ЗАРУБКА, и, с. ж. 1) ДЪистые зарубаюшаго ин зарубившаго. 

2) Муето, гдЪ вырублена зачфтка. 

| борнпахе. 

| 
| 

Учипи при- 

Сдтьлеть зарубки на за- 

ЗАРУБЛЁНЕ, я, с. ср. Дъистше зарубившаго. 

ЗАРУБЛЕННЫЙ , ая, ое, нъ, а, 0, прим. стр. га. 

бить. Зарублениый зтьс. Зарублениое полотенцо. 

ЗАРУБЛИВАШЕ, я, с. ср. ДАъистме зарубливающаго. 

ЗАРУБЛИВАТЬ, ваю , вое: зарубить, 21. 9. Тоже, что 

за ‚руб ать. 

ЗАРУБЛИВАТЬСЯ, вашюсь, ваешься; зарубиться, гл. стр. 

Тожс, что арке 

ЗАРУБЪ, а, с. лм. 14) Садокъ дая ая рыбы. 8) Стар. 

Тоже, что зарубень. Средиему ситъпу быти всегда противь 

зар убу. Рати. Уст. 1. 88. 
ЗАРУГАТЬ, 24. 9. сов. 1) Начать ругать. ®) Много ругать, за- 

зару- 

браиить. 
ЗАРУГАТЬСЯ, гл. 06. Начать ругаться, забраниться. 

ЗАРУКАВЬЕ, я, с. ср. 1) Украшене, носпуос около руки; за- 
илстье, браслет. 2) Стар. Тесьма или ремень, которыми 
стягивались рукава кафтана пли панцыря. вой зарукавьл по 

локоть каллыщкое дъло. Опись Моск. оруж. палаты, Виск. 1$. 

ЗАРУКАВЬИЦЕ, а, с. ср. ул. слова зарукавье. 

ЗАРУМЯНЕННЫЙ , 

МЯНИТЬ. 
ЗАРУМЯНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; зарумяниться, г... 

об. 1) Начипать краснфть, становиться румянымъ. Иеки оть 

мороза зарумлпились. 9) Поджариваться, припекаться, полу- 

чать красповатость отъ жара. Калачи, пироги зарумянились. 

ЗАРУМЯНИТЬСЯ, сов. гл. зарумяниваться. 
ЗАРУЧАТЬ, чаю, аш заручить. г.л. 9. Полписывать своею 

рукою; ри ять подписашемъ своего имени п званя. За- 

ручить запись, контрактх, довъреиность. 

ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. зару- 

ЗАРУЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; заручиться, гм. стр. 1) 

Быть ‚заручаему. 2) Въ карточной игрЪ: ходить пзъ-за-руки. 

ЗАРУЧЕНИЕ, я, с. ср. Дъйств!е заручившаго. 
ЗАРУЧЁННЫЙ , ая, ое, — иъ, А, 0, прич. стр. гл. заручийть. 

| ЗАРУЧИНЫ, Ъ, с. ж. мн, ВТ п 

чёште. 

ЗАРУЧИТЕЛЬ, я, с. м. Засвидътельствовавиии, пли закрфиюепий 

что либо своимъ подипсаншемъ. 

ЗАРУЧИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Засвихтезьствовавшая, пали за- 

крЕиившая что либо своимъ подписанехъ. 

ЗАРУЧИТЬ, с06. га. заручать. 

ЗАРУЧИТЬСЯ , сов. гл. заручаться. 

ЗАРУЧНЫЙ, ля. ое, пр. 1) Закрфиленный подинсанемь. По 

заручпым вл челобитны.и5 тавя земли за нимв росписы- 

вать. Улож, Ц. А. М. ХУН. 4. Заручная занпсь. %) Въ кар- 

точной игр: сидящий за рукою. 

ЗАРУШАТЬ, шаю, шаешь; зарушйить, гл. 9. 1) Обрушивать; 

заваливать, засыпать землею. Чтобё р06в5 около острогу ни- 

Акты Ист. Ш. 474. Зарушать про- 
рывы 65 плотпиь. Зарушить безводный колодезь. 9) Стар. 

Говоря о здашяхъ: разрушать, разваливать, ломать. Заруши- 
ша старую церковь каменую с5 подцерковеть. Полн. Собр. 

Русск. Льт. Ш. 165. 

просторфчш: тоже. что обру- 

гдь быль не зарушень. 
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ЗАРУШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; зарушиться, гл. стр. 

Стар. Быть зарушаему. Водотсчиыл трубы, доэюдя ради и гря- 

зи, костьми эсивотных5 дазсе и доссль заруииииася. Объ 

осад Троицк. мои. 455. 

ЗАРУШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. зару- 

шить. 
ЗАРУШИТЬ , с0в. гл. зарушать. 
ЗАРУШИТЬСЯ , сов. га. зарушаться, 

ЗАРЫВАШЕ, Я 6: ср. Дъйстве зарывающаго. 

ЗАРЫВАТЬ, ва10, ваешь; зарыть, гл. 9. Закапывать, зава- 
човать землею. Зарыть надиую скотину. 

ЗАРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; зарыться, 4) гл. воз. Са- 

мому себя зарывать. Зарытьея 65 съно. 9) * Глубоко опу- 

скаться въ воду. Корабль зарывастсл в5 волнихь. 5) стр. 
Быть зарываему. Мертсыя тьла зарывеются в8 землю. — % 
Зарытьея в5 бумагах. Пристально заняться дфловыми бума- 
гами. — Зарыться в5 деньгах. Накопить великое богатство. 

ЗАРЫГАТЬ, гл. ср. Начать рыгать. 

ЗАРЫДАТЬ, 241. ср. Начать рыдать. 

ЗАРЫКАТЬ, гл. ср. Начать рыкать. 

ЗАРЫСКАТЬ, гл. ср. Начать рыскать. 

ЗАРЫСКАТЬСЯ, гл. 00. Долго рыскать. 

ЗАРЫТТТЕ, я, с. ср. Дъйстве зарывшаго. 

ЗАРЬГГЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га. зарыть. 

ЗАРЬЕТЬ, с06. гл. зарывать, 

ЗАРЕТТЬСЯ , с0в. гл; зарываться. 

ЗАРЫЧАТЬ, га. ср. Пачать рычать. 

ЗАРЬЗАНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстые зарЪзавшаго. 
ЗАРЪЗАННЫЙ, ая, 0е, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. зарЪ- 

зать. 

ЗАРЪЗАТЬ, сов. гл. рфзать и зарфзывать. 
ЗАРЪЗАТЬСЯ, сов. гл. рфзаться и зар5зываться. 

ЗАРЪЗВИТЬСЯ, 21. 06. 1) Начать рёзвиться. ®) Долго, неум5- 

репио р%®звцться. 

ЗАРЪЗКА, И, с. 2ю. Замътка, сдфланная ножемъ. 

ЗАРФЗЪ, 7в с. м. Часть шем съ частью горла до мЪста, въ ко- 
торонъ, зарфзапа скотипа. — До зартъзу, въ вил$ нар. Простон. 

Ло поелфадней крайности. Ему пришло до зартзу. 
ЗАРЬЗЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪистве зарфзывающаго. 

ЗАРЪЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; зарфзать, гл. 9. 

пать р%зать. 9) Умерщваять., перерфзывая горло. 

барина, тсасика. 3) Дфлать пожелъ зарубки. Зартзать за- 

рН: и 

ЗАРЪЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; зарфзаться, 1) гл. воз. 
Лишать себя жизни, перерфзывая горло. %) стр. Быть зарЪ- 

зываему. 

ЗАРЪЧНЫЙ, ая, ое, пр. Паходяцийся за рёкою. Зартьчный сть. 
нокос5. Зартиная рощи. 

ЗАРЪЧЬЕ, я, с. ср. Мъсто, лежащее за ркою. На зартчьи` 
худ0 хатьбь родится. М тздять особщом5, дорогию ношлино, 

по зартьчью. Акты Археогр. Экспед. 1. 17. 
ЗАРЮМИТЬ, гл. ср. Начать ромить. . 

ЗАРЯ, й, с. ж. 1) Свбтъ по захождент п предъ восхожден- 
ежъ, солнца, ифсколько времени на горизоитЪ впдимый. Заря | 
утреинлл, вечсрнял. 2$) Мунзйсит, растеше. Си. зоря. 

ЗАРЯБИТЬ, гл. ср. Начать рябить. Зарябило в5 глазахз. 
ЗАРЯБЪТЬ, гл. ср. Начать рябЪть. 

ЗАРЯДЕЦЪ, дца, с. м. ум. слова зарйдъ во © значент. 

ЗАРЯДИТЬ, 1) сов. гл. заряжать. 9) Учащать какое либо дЪй- 
ствуе, Зарвонак к5 пам ходить. 

1) Начи- 
Зарпзать 

= 
2о 

ЗАРЯДИТЬСЯ, сов. гл. заряжаться. 

ЗАРЯДНЫЙ , ая, ‚ пр. Нринадлежаный къ заряду паи со- 

держащий А. аи картуз. Зарлдный пика. 

ЗАРЯДЧИКЪ, а, с. и. Заряжающи! пушку. 

ЗАРЯДЪ, а, с. м. 1) Дъйстие заряжающаго и зарядившаго. ®) 

Опредфленное количество пороха дия одного выстрфла съ 
ядромъ, пулею, дробью паи безъ оныхъ. Заряд пушечный, 
ружейпый. Зарядь холостый. 5) Сшар. Сговорная запись 

съ залогомъ пап нисьменпое по брачиымъ договорамъ обя- 

зательство съ платежемъ за неустойиу или съ потерею за- 

лога. ПетръТвъ 170Р г. таке заряды уничтожнаъ. — Зарлдная 

запись. Стар. Письменный актъ, пли услоше, съ пазначен!- 

емъ неустойки. п ту зарлдную мировую запись паложили за 

третьим. Акты Археогр. Эксиед. | 990. 4) Стар. Плата за 
неустойку. Ему Микиштт, взлть заряду, но ссй же записи, 

сто рублев. Акты Юр. 149. 

ЗАРЯДЬЕ, я, в. ср. Мъсто, находящееся за рядами лавокъ. Жить 

в5 зар ядьт. 

ЗАРЯЖАНЕ, я ‚с. ср. Дъйстье а 

ЗАРЯЖАТЬ, жаю, жаешь; зарядить, 2.4. 1) Клас ь за- 

рядъ въ оснестральное оруме. Зарлжать румсье. Зарлдит, 

пушку, мортиру. %) Физ. Паполиять электричествомъ Лей- 

депскую банку. 5) Сшар. Наряжать, избирать. Ис ходя на 

суд, поговойя мгок5 себя полюбовно, зарлдали в5 то.и5 дпьлть 

третьих», Акты Археогр. Экспед. Ш. 490. 

ЗАРЯЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; зарядйться, 

Быть заряжаему. Нушки зарлокаютсл ядрами ч картечалии. 

ЗАРЯЖЕШЕ, я, с. ср. Дйстве зарядившаго. 

ЗАРЯЖЕННЫЙ , и ЗАРЯЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, ирич. 

стр. га. зарядить. Зарлоюенный пистолет. Заряженнос 

Румсьс. 

ЗАСАДА, ы, с. ж. 1) Скрытое мъсто. 2) Дъйстве, при которомъ 

войска, расположась скрытпо, выжидаютъ неприятеля дая ие- 

чаяннаго на него нападешя. Сдълать засаду. Иапасть изв 

засады. 3) Отрядъ войска, скрытый въ лЪсу пли въ другомъ 

какомъ мЪетЪ для нападешя. Два полка составляли засаду 

4) Стар. Отрялъ войска, посыланный въ города, или въ ка- 

кое либо мЪсто, для зашиты, пли нападеня на непруятеля. 

П нача розсылати засаду пд всниз городомь. Поли. Собр. 

Русск. Лът. Ц. 225. И сташа Рушане и засада, огнишиис и 

грндьба. Полн. Собр. Руеек. Лът. Ш. 49. 5) Самое мЪсто, гдф 
паходится засада. „Я от5 КЁнлая Всаликого прйьхаль в5 заса- 

ду, на Двину, кплзь Федор5 Ростовеми. Поли. Собр. Русск 
Лът. Ш. 99. Вельти имз во Пековть, и в5 засадтхв, и вь уьз- 

дах5, и 65 пригородпхь , соло торговата по стариит. Акты 

Археогр. Экспед. И. 195. 6) У пробирщиковъ: частица сере- 
бра, остающаяся въ псиытуемомъ золотв, по проваркЪ по- 
САФАНЯГО ВЪ азотной кислотъ. ` 

ЗАСАДКА, И, 6. ж. ДЪбстве засаяиватотасо И засаливитаго, 

ЗАСАДИТЬ, сов. гл. засаживать. 

ЗАСАДИТЬСЯ, сов. гл. засаживатьсл. 

ЗАСАДНЫЙ ад, ое, пр. Находящся въ засадф. 

отрлдь; Засадния стражиса. 

ЗАСАДНФТЬ, гл. ср. Начать саднЪть. 

ЗАСАДЪ, а, « м. Простон. Завалъ въ тфлЪ животныхъ, про- 

изводяший ^ опухоль. Сдтлался засад5 в5 горап,. 

га. стр. 

Засадный 

ЗАСАЖЕНТЕ, я ‚е. вр. ДЪйстые засадившаго. 

ЗАСАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прил. стр. гл. заса- 

дить. 

ЗАСАЖИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые засаживающаго. 
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ЗАСАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; засадить, гл, д. 1) Начинать лось. Вишня, малина засахарилась. Персики засахарились. 5) 

сажать нам садить. Засажсивапи, разсад! у. 9) Занимать земло стр. Быть засахариваему. 
въ саду или въ огород разсаживанемъ чего либо. Засадить | ЗАСАХАРИТЬ, сов. гл. засахаривать. 

нпсколько гряд огурцами, капустою. 5) Запускать, забивать | ЗАСАХАРИТЬСЯ, сов. гл. засахариваться. 
въ глубь посрелствомъ вколачивашя. Засалсивать сваи, колья | ЗАСВАТАНЕ, я, с, ср. Дъйстве засватавшаго. 
65 землю. Засадить клинз 65 колоду. 4) Задерживая, при- | | ЗАСВАТАННЫЙ , ад, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. засва- 
нуждать къ труду. Засажсивать за дпло, за работу. — За. | тать. 
садить вь тюрьму. зи. закмочить въ тюрьму. ЗАСВАТАТЬ, 24. 9. Совершить сватовство. Засватали сыну не- 

ЗАСАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; засадиться, гл. стр. 

Быть засаживаему. 

ЗАСАЛЕНЕ, я, с. ср. ДЪИств\е заса. зывшаго. 

ЗАСАЛЕННЫЙ, ая, 0е, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл, заса- 
лить. 

ЗАСАЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые засадиваютаго. 

ЗАСАЛИВАТЬ, вато, ваешь; за салить, гл. 9. Замарывать ЗАСВЕРЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, 4, 0, прич. стр. гл. засвер- 

саломъ. дБаать грязнымъ. днть. 

‚въсту. 

ЗАСАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; засолйть, гл. д. Тоже, что за- | ЗАСВЕРЛИВАШЕ, я ‚ с. ср. ДЪйстые засверанвающаго. 

ЗАСВАТАТЬСЯ, гл. воз. Начать свататься. 

ЗАСВЕРБФТЬ гл. ср. Начать свербЪть. 
ЗАСВЕРБЪТЬСЯ, гл. 06. Начать свербЪъться. 

ЗАСВЕРКАТЬ, ря ср. Начать сверкать. 

ЗАСВЕРЛЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые засверлившаго. 

соливать. ЗАСВЁРЛИВАТЬ, ваю, ваешь; засверлить, г.з. 9. Начинать 

ЗАСАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; засалпться, 4) сверлить. 

воз. Замарываться саломъ, запачкиваться. 9) стр. Быть заса- ЗАСВЕРЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; засверлиться, гл. 

ливаему. стр. Быть засверливаему. 

ЗАСАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; засолиться, гл. стр. ЗАСВЕРЛИТЬ, сов. гл. засверливать. 

Быть засалцваему, т. е. заправляему солью. ЗАСВЕРЛИТЬСЯ, с0в. гл. засверливаться. 

ЗАСАЛИТЬ, сов. гл. засаливать. ЗАСВИДЬТЕЛЬСТВОВАНШЕ, я, с. ср. Дъйстые засвидтельство- 
ЗАСАЛИТЬСЯ , сов. гл. салиться и засёливаться, вапшаго. 

ЗАСАЛЮТОВАТЬ, гл. 9. Начать салютовать. ЗАСВИДЪТЕЛЬСТВОВАННЫЙ , ая, 0е, — нъ, а, 0, прич. 

ЗАСАМОВЛАСТВОВАТЬ, 24. ср. Начать самовластвовать. стр. га. засвидътельствовать. 

ЗАСАМОВОЛЬНИЧАТЬ, гл. ср. Пачать самовольничать. ЗАСВИДЬТЕЛЬСТВОВАТЬ, 06. гл. свидЪ тельствовать. 

ЗАСАНДАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; засаидалить, гл. д. Закра- ЗАСВИДЬТЕЛЬСТВОВАТЬСЯ, сов. гл. свидфтельствоваться. 

шивать саида, и ЗАСВИРЪИСТВОВАТЬ, и ЗАСВИРЪИВТЬ, гл. ср. Начать сви- 

ЗАСАНДАЛИТЬ, сов. гл. засандаливать. рЪиствовать, вирши ть, 

ЗАСАПОЖНИКЪ, а, с. м. Стар. Засапожный ножъ. Тёь 60 бес ЗАСВИСТАНЕ, я, с. ср. Дъистые засвиставшаго. 

шитов5 65 засапожникы кликом плены побтисдеють. Слово о ЗАСВИСТАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. засвн- 

полку Игор. стать. 

ЗАСАПОбЖНЫЙ, ая, ое. пр. Находящийся за сапогомъ, вкла- ЗАСВИСТАТЬ, гл. ср. 1) Начать свнстать. 2 Свистанемъ опо- 
дывасмый въ сапогъ. Засапожный ножб. зорить. Худаго актера засвистали. 

ЗАСАПЪТЬ, гл. ср. Начать саифть. ЗАСВИСТФТЬ, гл. ср. Начать свистфть. 

ЗАСАРИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪИстве засаривающаго. ЗАСВОЕВОЛЬНИЧАТЬ, гл. ср. Начать своевольиичать. 

ЗАСАРИВАТЬ , ваю, ваешь; засорить, г. 9. 1) Запорашп- ЗАСВЪТИТЬ, сов. гл. засвЪ чать. 

вать, засыпать соромъ. Засорить Колодезь, водопроводную шру- ЗАСВЪТИТЬСЯ, сов. гл. засвЪчаться. 
бу. ®) На водоходныхъ судахъ: задфвать бечевою. ЗАСВВТЛО, нар До сумерекъ, пока еще свЪфтло. Идти, схо- 

ЗАСАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсял; засорйться, га. стр. дить куда либо засвттло. 

Быть засарпваему. ЗАСВЕТЛФТЬ, гл. ср. Начать свфтафть. На дворт, засвьтлтло. 

ЗАСАСЫВАНЩЕ, я, с. с]. Дъйстве засасывающаго. ЗАСВЬТЛЬТЬСЯ, гл. об. Начать свътаФться. Вдали что-то за- 

ЗАСАСЫВАТЬ , ваю, ваешь; засосать, гл. д. Т) Изнурять | свттльлось, 
сосашемъ, истощать. Шеплта засосали матку. ®) Сосашемъ | ЗАСВВЧАНТЕ, я, с. ср. ДЪйств!е засвъчающаго. 

повреждать. Агиепок5 засосал5 платокз. 5) Втягмвать вяз- | ЗАСВБЧАТЬ, чаю, чаешь; засвЪтТИтЬ, г.1. д. Зажиг, ть что 

костью въ тоикихъ иЪстахъ. Тина засасывает колеса. — За- либо для реа Засвпчать свтчи. Засвптить свътильникь. 
- . 4 . [2 

сосать кровь, зн. унять сосашемъ небольшое кровотечеше, | ЗАСВЪЧАТЬСЯ, чаюсь, чёешься; засвфтиться, гл. стр. 
причиненное порфзомъ или оцарапатемъ. Быть засвъчасму. 

ЗАСАСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; засосяться, 4) га. воз. | ЗАСВФЧЕНЕ, я, с. ср. Дъистые засвЪтившаго. 

Много сосать. ИЙе давай дитяти засасыватьсл. %) стр. Быть ЗАСВВЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ‚а, 0, ирич. стр. гл. засвЪ тйть. 
засасываему. Колеса на топкихь мтетах5 засасываютсл. ЗАСВЪЧИВАНТЕ, я, с. ср. Ее засвъчивающаго. 

ЗАСАХАРИВАТЬ, ваю, ваешь; засёхарить, га. 9. Напиты- | ЗАСВЁЧИВАТЬ, ваю, ваешь; засвЪтить, гл. 9. Тоже, что 

вать, покрывать сахаромъ. засвъ чать. „ у : ЗАСАХАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; засахариться, 1) ЗАСВЪЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; засвЪ титься, гл. стр. 

гл. воз. Напитываться, покрываться сахаромъ. Изюм5 засаха- Быть засвъчиваелу. 

рилея. Винпыя ягоды засахарпваются. 9) Говорится о варе- ЗАСДАВАНТЕ, я ‚ с. ср. ДЪйстве заедавшагося. 
иыхъ въ сироиф плодахъ, когла чрезъ сгущезне онаго отъ ЗАСДАВАТЬСЯ, даюсь, даешься; засдаться, гл. об, Оши- 
времени, образуются сахарныя частицы. Варепье засахари- баться въ сдаче картъ. 
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ЗАСДАТЬСЯ, сов. гл. засдаваться. 

ЗАСДАЧА, и, с. эк. Дъйстые засдающагося и засдавшагося. 

ЗАСДОБИТЬ, сов. гл. засдобливать. 

ЗАСДОБИТЬСЯ, сов. гл. засдббли ваться. 

ЗАСДОБЛЕНЕ, л ‚ с. ср. ДЪйств1е засдобившаго. 

ЗАСДОБЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. засдб- 

бить. 

ЗАСДОБЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстье засдобливающаго. 

ЗАСДОБЛИВАТЬ, ват, ваешь, за сдобить, гл. 9. Класть сдобу. 

ЗАСДОБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; засдобиться, гл. стр. 

Быть засдобливаему. 

ЗАСЕКВЕСТРОВАНШЕ ‚я, с. ср. Дъйстыс засеквестровавшаго. 

ЗАСЕКВЕСТРОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. 

засеквестровёт ь. 

ЗАСЕКВЕСТРОВАТЬ, сов, гл, секвестроватьи засеквестрб- 

вывать. 

ЗАСЕКВЕСТРОВАТЬСЯ, сов. гл. секвестроваться и засе- 

квестровываться. 

ЗАСЕКВЕСТРОВЫВАНТЕ, Я, с. ср. ДЪйстые засеквестровываю- 
щаго. 

ЗАСЕКВЕСТРОВЫВАТЬ , ваю, ваешь; засеквестр овать, гл. 

д. Подвергать секвестру. 

ЗАСЕКВЕСТРОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; засеквестро- 

В атьс я, г. стр. Быть засеквестровытаему. 

ЗАСЕЛЕНТЕ я, с. ср. Дъиств!е заселившаго. 

ЗАСЕЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 4, прич. стр. гл. заселить. 

ЗАСЕЛИТЬ р вы гл. заселять. 

ЗАСЕЛИТЬСЯ, сов. гл. заселяться, 

ЗАСЕЛОКЪ, а ка, с. м. Пустое, ие застроенное мЪсто за селе- 

нцемъ. Ходить по заселку. 

ЗАСЕЛЯТЬ, ляю, ляешь; заселить, гл. 9. Запимать пустое 

место, подЬ селене; водворять людей. Заселять степи. 

ЗАСЕЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; заселиться, гл. стр. Быть 

заселясму. 

ЗАСИДЧИВО, нар. Пристально, продолжительно. 

ЗАСЙАЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство засидчиваго. 

ЗАСИДЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Любящий засижи- 
ваться. 

ЗАСИДФТЬСЯ, сов. гл. засмиживаться. 

ЗАСИЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; засидфТЬСл, гл. 06. 

Долго сидфть. Засидьтьсл в5 гостях, за работою. -- Заси- 

Ольпься в5 Оьвкахь. Долго не выходить за мужъ. 

ЗАСИНЕШЕ, Я» с. ср. Дъйствье засинивающаго. 

ЗАСИНЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. засинйть. 

ЗАСИНИВАНТЕ, я, с. вр. Дъистве засинивающаго. 

ЗАСИНИВАТЬ, ваю, ваешь; засинить, гл. 9. Закрашивать 

синимъ. 

ЗАСИНИВАТЬСЯ, ваюсь, раешься; засинйться, 1) гл. воз. 

Засинивать себя. 9) стр. Быть засиниваему. 
ЗАСИНЙТЬ, сов. гл. засиннвать. 

ЗАСИНИТЬСЯ , сов. гл. засиниваться. 

ЗАСИНЪТЬСЯ, гл. 06. Начать сииЪться. 

ЗАСИПНУТЬ, ги. ср. СдЪяаться сиильюуь. 

ЗАСИПФТЬ, за. ср. Начать сииЪть, 

ЗАСЯТЬ, гл. ср. Начать сять. 

ЗАСКАБЛИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйств!е заскабливающаго. 

ЗАСКАБЛИВАТЬ, ваю, ваешь; заскобайть, гл. д. Начинать 
скоблить. 

ЗАСКАБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть заскабливаему. 

ваешься; заскоблиться, 2. 
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ЗАСКАКАТЬ, гл. ср. 1) Начать скакать. 9) Скакать за что либо. 
Он», заскакаль за огородь. 

ЗАСКАКИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие заскакивающаго. 

ЗАСКАКИВАТЬ, ваю, ваешь; заскакиуть, заскочить, гл. 

ср. 1)  Запрытивать куда или за что либо. Заскочить в5 0г0- 
род. Козель заскакпуль за изгородье. 9%) * Забъгать къ кому 
для снискан1я хорошаго расположеня. Соперникх мой заско- 

чил5 было кз судьь, ди без усптьха. 

ЗАСКАКНУТЬ, сов. гл. заскакивать въ 1 значен!и. 
ЗАСКАЛОЗУБИТЬ , ги. ср. Начать скалозубить. 

ЗАСКВЕРНЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйств!е засквернившаго. 

ЗАСКВЕРНЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. за- 

скпернить. 

ЗАСКВЕРНИТЬ, 2л. 9. Замарать ЧЪмъ либо сквернымъ. 
ЗАСКВЕРНИТЬСЯ, гл. воз. Замараться ЧЪмъ либо сквернымъ. 

ЗАСКВЕРНОСЛВИТЬ, гл. ср. Начать сквернословить. 

ЗАСКВОЗИТЬ, гл. ср. "Наа ть СКВоЗИТЬ. 
ЗАСКОБИТЬ, а, д. сов. 1) Ставить въ скобки одио или иф- 

сколько словъ. 9) Обхватить скобами для укрЪпаен:я. Заско- 
бить шипу па колесть. 

ЗАСКОБЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъистые заскоблившаго. 

ЗАСКОБЛЕННЫЙ , ая, ое, —пъ,а, 0, прич. стр. гл. заско- 

блить. 
ЗАСКОБЛИТЬ, сов. гл. заскабливать. 

ЗАСКОБЛИТЬСЯ, сов. гл. заскабливаться, 

ЗАСКОЛЬЗИТЬ, гл. ср. Начать скользить. 

ЗАСКОМЛЬТЬ, гл. ср. Начать скомлЪфть. 

ЗАСКОМОРбШИТЬ, гл. ср. Начать скоморошить. 

ЗАСКОРБЛОСТЬ , а, с. ж. Состояще заскорблаго, ожестън:е. 

ЗАСКОРБЛЫЙ, я ое, лр. СдЪлавцИЙся скорблымь, жест- 
кимъ. 

ЗАСКОРБНУТЬ, сов. гл. скорбнуть. 
ЗАСКОРБЪТЬ, гл. ср. 1) Начать и печалиться. 2) Стар. 

Заболъть, запемочь, Заскорбьль, и... . 65 седмол5 часу поши 

престависл. Полн. Собр. Русск. а, Ш. 975. 

ЗАСКОРОДИТЬ , с0в. гл. заскорбоживать. 

ЗАСКОРОЖЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, нрич. стр. гл. за- 

скородить. 

ЗАСКОРОЖИВАНЕ, я, с. ср. Дъйств!е заскороживающаго. 

ЗАСКОРОЖИВАТЬ, ваю, ваешь; заскородйть, гл. д. 06. 

Забораиивать. Земл. Газ. 4856, М 98. 

ЗАСКОРОМНИЧАТЬ, гл. ср. Начать скоромничать. 
ЗАСКОЧИТЬ, с08. гл. заскакивать. 

ЗАСКбЧКА, и, с. же. ДЪМстве заскакивающаго и заскочив- 

шаго. 
ЗАСКРЕБАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые заскребающаго. 

ЗАСКРЕБАТЬ, бёю, баешь; заскрёсть, га. д. 1) Начать 
екресть. $) Скребя сглаживать. 

ЗАСКРЕБЫВАНТЕ, я ‚ с, ср. ДАйстве заскребывающаго. 
ЗАСКРЕБЫВАТЬ, ваю, ваешь; заскрссть, ги, 9, Тоже, что 

заскреба ать. 

ЗАСКРЕЖЕТАТЬ, гл. ср. Пачать скрежетать. 

ЗАСКРЕСТЬ, сов. гл. заскребать и заскрёбывать. 
ЗАСКРИПФТЬ, гл. ср. Начать скриифть. 

ЗАСКРОМНИЧАТЬ, гл. ср. Начать скромничать. 

ЗАСКРЫШФТЬ, гл. ср. Тоже, что заскрии $ ть. 
ЗАСКРЯЖНИЧАТЬ , гл. ер. Начать скряжничать. 

ЗАСКУПИТЬСЯ , в. об. Начать скупиться. 

ЗАСКУЧАТЬ, о, ср. Начать скучать. 

ЗАСЛАНИВАНТЕ, ля, с. ср. Дьйстве засланивазющаго. 
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ЗАСЛАНИВАТЬ, ваю, ваешь;, заслонить, г, 9. Зекрывать, 
застанав. рать. чъмъ либо. баслонить печь. 

ЗАСЛАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заслонйться, 4) га. 
1 

воз. Засланивать себя. Воинь заслонилея шинюмь. 9) стр. 

Быть засланиваему. 

ЗАСЛАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые заславшаго. 

ЗАСЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прии. стр. гл. заслать, 

ЗАСЛАСТИТЬ, с0в. 21. заслашивать. 

ЗАСЛАСТИТЬСЯ, сов. гл. заслащиваться. 

ЗАСЛАТЬ, сов. 24. засы лать. 

ЗАСЛАТЬСЯ, вов. гл. засылться. 

ЗАСЛАЩЕНТЕ, я ‚ с. вр. Дйстые засластившаго. 

ЗАСЛАЩЕННЫЙ, ая, ое, —нъ,а, о, прим. стр. 24. 

стИть. 

ЗАСЛАЩИВАНТЕ) я $ 
ЗАСЛАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; засдастить, 

сладкимъ,. Заслашивень брусничный квис5. 

ЗАСЛАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; засластиться, гл. 
стр. Быть заслащиваему. 

ЗАСЛИЗНУТЬ, сов. гл. слизнуть. . 

ЗАСЛИНЕНТЕ, л, с. ср. ДъЕстве заслииившахо. 

ЗАСЛИНЕННЫЙ ая, ое, — НЪ, а, 0, прим. стр. га. заслинить. 

ЗАСЛИНИВАНТЕ} я, с. (р. Дыютые заслиннвающаго. 

ЗАСЛИНИВАТЬ, ваю, ваешь; заслинить, гл. 9. Марать или 
мозить слиною. Ребсиок заслиниль передиикь, 

ЗАСЛИНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; засаиинться, г.л. воз. 

Заслинивать себя, замарываться едино. 

ЗАСЛИНИТЬ, с06. гл. заслинивать. 

ЗАСЛИНИТЬСЯ, сов. гл. заслиниваться. 

ЗАСЛОНЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстше заслонивваго. 

ЗАСЛОНЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. га. 

ить. 

ЗАСЛОНИТЬ, сов. гл. засданивать и заслоийть. 

ЗАСЛОНЙТЬСЯ, сов. гл. заслашиваться и заслоцяться. 

ЗАСЛОНКА, н, с. ж. Дверцы, служашя для закрываня устья 

Гол. пандекихь печей. 

ЗАСЛОННЫЙ, ая, ое, пр. Прииадлежаний къ засло ну. 

ЗАСЛбНОЧКА, Н, с. 2. Г) ум. сюва заслонка. %®) Гала, 

животиое, ‚принадлежащее къ роду улитокъ. 

ЗАСслбИОчНыЙ, ая, ое, пр. Припадлежаний къ заслойкЪ. 

ЗАСЛОНЪ, а, с. м. Закрына у Русскихъ и заводскихъ печей. 

Заслой5 *Зеревлиный, эке.пьзпый. 

ЗАСЛОНЯТЬ, ияю, няешь; заслонить, гл. 9. Тоже, что за- 

сданивать. 

ЗАСЛОНЯТЬСЯ, нЯюсь, няешься; 
Тоже, что заслаиниваться. 

ЗАСЛОНЯТЬСЯ, гл. 00. 1) Начать слоняться, шататься туда 

п сюда. 9) Долго слоняться. 

ЗАСЛУГА, и, с. ж. Полвигъ, усиБшиюе пеполнене полезваго 

труда, отличе по службЪ, достойное признательности и по- 

Получить воздалще за 

засла- 

с. ср. ДЪйстше заслащиватощаго. 
гл. 9. Дълать 

засло- 

заслопцйться, гл. стр. 

ошрен1я. Паграмсдать по заслугам. 

зас. м/г, 

ЗАСЛУЖЕНТЕ, я› с, ср, ДъЪйстые заслужившаго, 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ, ая, ое, - нъ, а, о, прим. стр, гл. заслу- 

ЖИТЬ, 

ЗАСЛУЖЕНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Пробрьтший заслугами право 
на уважеше. Заслумсеный воитб, граождаиинв. 9) Титло, да 

ваемое прослужившимь %5 льтъ въ высшихъь учебныхь за- 

ведещяхъ. Заслуженый профсесорь. 

ЗАСЛУЖИВАНИЕ, Я, с. ср. ДЪйстыс заслуживающаго. 

ЗАСЛУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; заслужить, гл. 9. ЛъЪааться 
достойныхь чего либо, пр1обрътать право на признательность 
и ноопренте. 
Заслумсивать благосклонпость начальства. 

ЗАСЛУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заслуя;: ИТЬсСя, га. 06. 

Долго служить. Заслужнаяея 90 глубокой старости, 

ЗАСЛУЖИТЬ, сов. гл. заслуживать. 

ЗАСЛУЖИТЬСЯ, с06. г1. заслуж иваться. 

ЗАСЛУШАНЕ, я ‚ в. ср. Дъйстве заслушавшаго, 

ЗАСЛУШАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. ги. 

шать. Зас. т дпьло. 

ЗАСЛУШАТЬ, сов, гл. заслушивать. 

ЗАСЛУШАТЬСЯ, сов. га. заслушиваться. 

ЗАСЛУШИВАНЕ, я ‚ с. ср. Дьйстше заслушивающаго. 

ЗАСЛУШИВАТЬ, ваю, паешь; заслушать, гл. 9. Ирик. Вы- 

слушивать. Мое дъло счера заслушали в5 суд, 

ЗАСЛУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заслушаться, 4} г 

в0з. Слушать съ продолжительнымъь внимхан!емъ и пристра- 
ст1елъ. Заслушивеитьси музыки. Заслушаться мыил. %) стр. 

быть заслушиваему. Дьла в5 Сенатть поочерсдно заслуши- 

саютися. 

ЗАСЛЬШАТЬ, г4.9. Г) Тоже, что услышать. Заслышали 
крик5 ушопваюньаго, 2) Полу- 

чить извЪст1е. Фи засльшаль рекрутсый иаборз и даль тягу. 
5) Почулть. Волк падалека заслышаль надаль, 

ЗАСЛЪПИТЬ, сов. гл. засафилЯТЬ. 

ЗАСЛЬНИТЬСЯ, сос. гл. завафиляться. 

ЗАСЛЪПЛЕНТЕ , я, с. ср. Дъистые заслфиляющаго. 

ЗАСЛЬПЛЕННЫЙ, ая, ое, — изъ, &, 0, прич. стр. гл. заса ф- 

И ит Ь. 2: УСАтЬ7е. Е глаза. 

ЗАСЛЪПЛЯТЬ, ля0, ляешь; засафийтТьЬ, гл. 9. Номрачать 
зр'Бие. Сипгом5 засльвало глаза. 

ЗАСЛЬПЛЯТЬСЯ, лЯюсь, ляешься; засл®иЙТЬСЯ, 2.1. стр. 
Быть засуБтаяему. 

ЗАСЛЮНЕНЕ, я, с. ср. Тоже, что заслиненте. 

ЗАСЛЮНЕННЫЙ, ая, ос, —нъ,а, о, пр. Тоже, что зас ад- 

ненпый. 

ЗАСЛЮНИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстие заслюнивающаго. 

ЗАСЛЮНИВАТЬ, ваю, васшь; заслюнить, :-4. 9. Тоже, что 

зас. 1 ин ть, 

ЗАСЛЮНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; засиюниться, гл. 

00. и сшр. Тоже, что заслиниваться. 

ЗАСЛЮНИТЬ, сов. гм. заслюнивзать. 

Заслуэкать награду, похвалу, благодарность. 

засау- 

побтьжалин ца помошь и.спасли.. 

ЗАСЛЮНИТЬСЯ, сос. гл. заслюниваться. 

ЗАСМАЛИВАНИЕ, я, с. ср. Лъйстве заслаливающаго. 

ЗАСМАЛИВАТЬ, Г ОА. раешь; засмодить, га. д. Замазывать 

емолото. Часа нипь бочыу. Заемолить лод"у. 

ЗАСМАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, раешься; засмоайться, 1) гл 

042. Пачкаться смолою. %) стр. Быть засмаливаему- 

ЗАСМАРКИВАНТЕ я, с. ср. Дъйстие засмаркиваюгнаго. 

ЗАСМАРКИВАТЬ , ваю, ваешь; засморкать, га. 9. Сморкая 

марать. Заслюркашь платокё. 

ЗАСМАРКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; засморкаться, гл, 
воз. Замарываться сморканьень. 

ЗАСМАТРИВАШЕ, я, с, ср. Дъйстые засматризающаго. 

ЗАСМАТРИВАТЬ ваю, ваешь, гя ср. Загаядывать куда ли- 

бо. Заслиииривать 65 окно. 

ЗАСМАТРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; засмотрться, ги. 
воз. ат ааВ ней долго смотрфть на что апбо. Засмо- 

| трюпьел па народб. 

——ы_—__ 
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ЗАСМЕРДФЛОСТЬ, И, с. 26. Качество засмер дЪлаго. : ЗАСОВФСТИТЬСЯ, гл. 06. Начать совъститься. 

ЗАСМЕРДЬЛЫЙ, ал, ое, пр. Засмерлфвний, провонялый. ЗАСОДбМИТЬ, гл. ср. Начать содомить. 

ЗАСМЕРДЬТЬ, гл. ср. Начать смердЪть. ЗАСОЛЕНШЕ, я, с. ср. Дъйстве засолившаго. 

ЗАСМОЛЁНТЕ , я, с. ср. ДЪйств1е засмоливтаго. ЗАСОЛЁННЫЙ , ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. засо- 

ЗАСМОЛЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, 4, 0, прим. стр. гл. засмо- лить. 

айть. ЗАСОЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые засоливающаго. 

ЗАСМОЛИТЬ, с06. гл. засма лизать. 

ЗАСМОЛИТЬСЯ, сив. гл. засмаливаться. 

ЗАСМОРКАНТЕ, я, с. ср. Дъистие засморкавшаго. 

ЗАСМбРКАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прин. стр. гл. за- 

сморк ть. 
ЗАСМОРКАТЬ, 1) сов. гл. засийркирвать. %) Начать сморкать. 

ЗАСМОРКАТЬСЯ , 1) сов. гл. засмаркиваться. %) Пачать 
сморкаться. 

ЗАСМОТРЪ, а, с. м. Начало осмотра, осводЪтельствоващя. За- 

слютр товара сдълан, начат. 

ЗАСМОТРЪТЬСЯ, сов. гл. засмётриваться. 

ЗАСМУГЛФТЬ, гм. ср. Начать смуглЪТЬ. 

ЗАСМУТЬЯНИТЬ, гл. ср. Начать смутьянить. 

ЗАСМФЯНЕ, я ‚ с. ср. Дъйстве засмфявшаго. 

ЗАСМФЯННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прим. стр. гл. засм®- 

ЯТЬ. 
ЗАСМЪЯТЬ, гл. д. сов. Совершенио осмфять. Онз проговорился, 

И 620 завальялли. 

ЗАСМФЯТЬСЯ, гл. 06. Начать смфяться. 

ЗАСНАСТИТЬ, гл. 9. Начать снастить. 

ЗАСНОВАНЕ, я, с. ср. Дъистше засповавшаго. 

ЗАСНОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. заспо- 

. вать. 

ЗАСНОВАТЬ, гл. 9. Начать сиовать. 

ЗАСНУРОВАНЕ, я» с. ср. Дъйстве заснуровавшаго- 

ЗАСНУРОВАННЫЙ , ая, ое, —нъ, а, 0, прим. стр. гл. засну- 

ровёть. 

ЗАСНУРОВАТЬ, сов. гл. заснуровы вать. 

ЗАСНУРОВАТЬСЯ , сов. гл. засиуровываться. 

ЗАСНУРОВКА, и, у ис. Дъйствте заспуровыватщаго и заснуро- 

вавшаго. 

ЗАСНУРОВЫВАНТЕ , я, с. ср. Дънстые заенуровывающаго. 

ЗАСНУРОВЫВАТЬ вато, васшь; заспуровать, гм. 9. Стя- 

гирать снуромъ. Заспуровать корссте. 

ЗАСНУРОВЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; заснуровёться, гл. 
воз. Стягиваться снуровкою. 

ЗАСНУТЬ, сов. гл. засыпать. 

ЗАсОБЬ, нар. Стар. 0с0б0. Язз, государь, отоъчаю засобь в 

своей нь Акты Ор. 55. 

ЗАСОВАТЬ, сов. гл. засбвывать. 

ЗАСОВАТЬСЯ, гл. в0з. Начать соваться; засуетиться, захлопо- 

тать. 
ЗАСОВЕЦЪ, вца, с. м. ум. слова засбвъ- 

ЗАСОВКА, п, с. ою. Тоже, что запйрка. 

ЗАСОВОЧКА, и, с. ж. ум. слова засдвка. 

ЗАСбВЪ, а, с. м. Тоже, что запбръ вь 1 значенш. Засов5 у 

ЗАСбЛИВАТЬ ) ваш, ваеть; засо лйть, гл. 9. Начать солить. 

ЗАСбЛИВАТЬСЯ, заюсь, ваешься; засолиться, 2.1. сту. 

Быть засоливаему. 

ЗАСОЛИТЬ, сов. гл. солить и засбливать. 

ЗАСОЛИТЬСЯ, сов. гл. засоливаться. 

ЗАСОЛОДИТЬ, с0в. 21. СОЛОДИТЬ. 

ЗАСОЛОДЕЛЫЙ, ая, ое, пр. Сдълавиийся солодковатымъ. За- 

солодплал лпука. 

ЗАСОЛОДФТЬ, сов. гл. СОоЛлОдфтЬ. 
ЗАСОЛОНЗТЬ, сов. гл. сОолоифТЬ. Огурцы ужвё засолииьли. 

ЗАСОЛЪ, а, с. м. 1) Мфра или количество соли, употребзяемое 

при солепи. Засол5 крутой, слабый, среди. 9) У солевар- 

шиковъ: разсолъ, доведенный вываркою въ чренф до такой 
крьпости, ири которой начинается садка изъ него соли. 

ЗАСбЛЬНИКЪ, а, с. м. Особый снарялъ, употребляемый въ 

соловарняхъ, тая опредълен1я крЪпости вывариваемыхъ раз- 

соловъ. 

ЗАСбЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Круто посоленный. Засольния рыба, 
ЗАСОПЛИВИТЬ, с0в. гл. сопливить, замарать соплями. 

ЗАСОПЛИВИТЬСЯ, 600. г1. сопливиться, замаратьсл сопалиып. 

ЗАСОПЛИВЪТЬ, м гл. сопайвЪ ть, сдфлаться сопливымъ, 

ЗАСОПФТЬ, гл. ср. Начать соиЪть. 
ЗАСОРЁНИЕ,, я, с. ср. "ДЪйсть!е засорившаго. 
ЗАСбРЕННЫЙ, и ЗАСОРЁНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0; прич. стр. 

гл. ‚засори ть. 

ЗАСОРИВАНИЕ, я, с. ср. Тоже, что засёривануе. 

ЗАСОРИВАТЬ, На, ваешь; засорить, гл. 9. Тоже, что за- 
са ‚ривать. 

ЗАСОРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; засориться, гл. стр 
Тоже, что засёриваться. 

ЗАСОРИТЬ, сов. гл. засаривать и засорять. 
ЗАСОРЯТЬ, гл. 9. Тоже, что засёривать- 
ЗАСОРЯТЬСЯ, гл в0з. Тоже, что засёриваться. 

ЗАСОСАНИЕ , я, с. ср. ДЪъйств1е засосавшаго. 

ЗАСбСАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. засосёть. 

ЗАСОСАТЬ, сов. гл. едет 

ЗАСОСАТЬСЯ, сов. гл. засасываться. 

ЗАСОСЪ, а, 2. м. Защжора, топкое мЪсто. — Вз засос5 цтьло- 

ваться, зн. крЪико, страстпо цфловаться. 

ЗАСОХЛОСТЬ, и, с. ж. Состояше засохлаго. 

ЗАСОХЛЫЙ, ая, ое, мир. Сдфлавшийся сухимъ, Засохлое дерево. 

ЗАСОХНУТЬ, сов. гл. засыхёть. 

ЗАСОЧИТЬ, ов, д. Простон. Начать сочить, искать. 
ЗАСОЧИТЬСЯ, гл. воз. Начать сочиться. Слима засочилась ни 

соснть. 

ЗАСПА, ы, с. ж. Стар. Крупа ячиая пли овсяная, употребая- 

дверей, у воротв. емая для приправы щей п проч. 4 с5 хаъба со вслкого.... 

ЗАСОВЫВАНТЕ я, с. ср. ДЪйстые засовывающаго. св речи и св засвы ....помпру -.. денга. Акты Ист. Ш, 195. 

ЗАСОВЫВАТЬ › ваю, ваешь; засовать, засунуть, 24. 9. ЗАСПАНТЕ, я ‚ с. вр. Дъйстве заспавшаго. 

Е Е —_—_ ди 

4) Совать одну вешь за другую. басунуть что за зеркало, за ЗАСПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. заспать. 
шкаф5. Засоваль куда-то книги п теперь найти ие могу. 2) ЗАСПАТИ, г, —: сов. Церк. Успуть крфико. ИН внпегда сму зас- 

Запускать что куда либо. Засупуть руку в5 кармань. павшу, воставь.... ссго удавн. Прол. Ноябр. 11. 

ЗАСОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; засунуться, 24. стр. ЗАСПАТЬ, гл. д. сов.. Забыть во сиБ то, что происходило. Ви- 

Быть засовываему. дно ты заспаль, что вчера говариль. Заспать 60. ть, огорченс. 

Томё П. 
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— Заспать младенца, зн. затруднивъ во время сна, по не- 

осторожности, дыхан!е младенца, лишить его жизни. 

ЗАСПАТЬСЯ, гл. 06. сов. Долго проспать. 

ЗАСПЕСЙВИТЬСЯ, гл. об. Начать спеспвиться- Разбогаттьль и 

заспесивился. 

ЗАСПЕСИВФТЬ, сов. 24. спесйвЪть. 

ЗАСПбРИВАТЬ, ваю, ваешь; заспорить, 

спорить. 

ЗАСПбРИТЬ, сов. гл. заспоривать. 

ЗАСПЪЩИТЬ } га. ‹р. Начать сифшить. 

ЗАСРАМОСЛбВИТЬ , гл. ср. Начать срамословить. 

ЗАСРбЧНЫЙ, ая, ое, нр. Перешедиий за срокъ. Засрочное 

Удержешие в5 услугт, в5 работть. 

ЗАССбРИТЬСЯ, гл. вз. Начать ссориться. 

ЗАСТАВА, ы, с. ж. Заграда со стражею на дорогахъ, при 

въфзлахь въ городъ, или на границЪ. Застава городская, по- 

граничная, 

ЗАСТАВАНИЕ, я, с. ср. Дйстме застающаго. 

ЗАСТАВАТЬ, стаю, стабшь; застать, гл. 9. 1) Улучать, на- 

ходить кого глдЪ либо. Застать кого дома, у долиспости. И 

засталь его еще в5 постсли. ®) Прихолмть во время продолже- 

ня какого забо дЪйствля. Он5 застил5 ихб 65 сильном5 спорт. 

ЗАСТАВАТЬСЯ, гл. 06. Стар. Оказываться. 4 гдть ся кабала за- 

стипеть, туть по ней и правеже. Акты Юр. 965. 
ЗАСТАВИТЬ, сов. г заставливать и заставлять. 

ЗАСТАВИТЬСЯ, с06. гл. заставливаться. 

ЗАСТАВИЦА, ы, с. ж. Тип. Украшене про заглавш и при 

концЪ киигъ пли статей. Да аностоль тетр5 на бумазт, за- 

ставицы на залотть. Акты Ист. Г. 984. 

ЗАСТАВКА, и, с. 2. 1) Заграда, щатъ, тинрма. 9) Тоже что 
застави ца. 5) ум. слова застава. Была вылазка на воров- 
скую заставку.... и Рахманина Шихозина убили. Акты Ист. 

И, $12. 

ЗАСТАВЛЕНЕ, я, с. ср. Дъйистые заставившаго. 

ЗАСТАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. за- 

ставить. 

ЗАСТАВЛИВАНЕ, я, с. ср. ДЬЙстве заставляющаго. 

ЗАСТАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; заставнть, гл. д. Ставя ка- 

вя либо вещи, °Загораживать, закрывать. Заставить дорогу 

возами. 

ЗАСТАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; заст&виться, 1) га. 
в0з. Заставливать себя, загораживаться. 2) стр. Быть заста- 

вливаему, 

ЗАСТАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; заставить, гл. 9. 1) Тоже, 
что заставлнвать, застанавливать. 9) * Принуждать, 
неволить. Он5 всъхь заетавляетв уважать себя. 

ЗАСТАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; заставиться, гл. стр. 
Быть заставляему. 

ЗАСТАВНИКЪ, а, 
никь, закладень. 

ЗАСТАВНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относяпийся къ заставЪ. Застав- 
ный караул. — Стар. Заставный голова. Смотритель на за- 
став. Иротьзоке грамоты и памлти кз заставныму головая5 
емлют5 65 Пелихом5 Новтьгородть. Акты Археогр. Экспед. ПЕ. 
460. 2) Ставихый въ заглайи книги. Заставныя буквы. 

ЗАСТАВЩИКЪ, а, с. м. Приставъ, начальнмкъ иа заставЪ. 

ЗАСТАВЪ, а, с. м. Тоже, что заставка въ 1 значенш. По- 
стаешиь заставь в5 камину. 

ЗАСТАИВАНЕ, я, се. ср. Состояще застаивающагося. Вода отё 
заспаивашл порыве. 

гл. ср- Начинать 

с. м. ЧеловЪъкъ, данный въ залогъ; залож- 

ЗАС 

ЗАСТАИВАТЬ ‚; ваю, ваешь; з АстоЯятЬ, 2-1. 9. Задерживать 

на дорогЪ. 

ЗАСТАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; застойться, г. об. 1) 
Дозго стоять на ногахъ. Мы застоллись на парадь. %) Оста- 

ваться долЪе надлежащаго. Он5 застоллся вь дорогть за болтьз- 

нро. Войско застоялось в5 лагерь 90 глубокой осени. 5) Гово- 

ря о рыб\%: останавливаться въ ходу. Сэъзжаютсл дал ловли 

бъълой рыбы, которая там5 застаивается. Камч. Ист. 1. 17. 

4) Относительно къ водЪ: стоять безъ теченйя. Вода в5 пруд 
застоялась. — Лошадь застоялась, зн. что она дозго не была 

въ ЪзлЪ-. 

ЗАСТАНАВЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве застанавливающаго. 
ЗАСТАНАВЛИВАТЬ, т аю, ваешь; застановить, 2... д. Тоже, 

что р ИЕ ь, заставлять въ 1 зпачени. Застино- 

вить двор5 дровами. Дорогу застачовили обозом5. 

ЗАСТАНАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; застановйться, 

гл. 003. И стр. Тоже, что застёвливаться изаст авляться. 

ЗАСТАНОВЙТЬ, сов. гл. застанавливать. 

ЗАСТАНОВЙТЬСЯ, сов, гл. застанавливаться. 

ЗАСТАНОВКА, И, с. ж. Дъйстве застанавзивающаго п заста- 

новивтшаго. 

ЗАСТАНОВЛЕШЕ, я, с. ср. Дъйстые застаиовившаго, 

ЗАСТАНОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гм, за- 

становвть. 
ЗАСТАНОВЛЯТЬ, ляю, лйяешь; застановйть, гл. д. Тоже, 

что застаи{вапвать. 

ЗАСТАНОВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; застановйться, 41) 

гл. воз. >астановить себя. Застановиться ширмами. 9) стр. 
Тоже, ‚что застанавливаться. < 

ЗАСТАРЪЛОСТЬ, И, е. ж. Состояве застарфвшагося. Заста- 

резоеть обычаев › предразсудков. Застартълость раны, 

ЗАСТАРФЛЫЙ, ая, ое, пр. 1) Закоснъвций въ чемъ либо. 5а- 

стартьлый 05 предразсудкахь, в5 грубости, в5 невъожествть. 9) 
Давнишн!, укорснивиийся, закоренфлый. У него застартлая 

болтъзнь. Застартлую рану трудио залечить. Застартьыл 

привтчниы 

ЗАСТАРФНЕ, я, с. ср. Тоже, что застарфлость. 

ЗАСТАРФТЬ гл. ср. сов. Укорениться, закоренфть. Рана за- 

сортаа. 

ЗАСТАРФТЬСЯ, гл. 00. сов. Тоже, что застар$ть. 

ЗАСТАТЬ, с0в. гл. заставйть. 

ЗАСТЕГАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые застегавшаго. 

ЗАСТЕГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. засте- 

гать. 

ЗАСТЕГАТЬ, гл. 9. 1) Начать стегать. Застегать одтьлло, юб- 
ку. 2) Сильно наказать, высъчь лозами. Застегать плетьми, 
розгами. 

ЗАСТЕГАТЬСЯ, 1) г4. 003. Начать стегаться. 9) стр. Быть 
застегану. 

ЗАСТЁГИВАНТЕ, я) с. ср. Дъйств!е застегивающаго- 

ЗАСТЕГИВАТЬ, ваю, ваешь; застегнуть, гл. 9. Продъвать 

пуговицы въ нетаи, или залфвать за петли крючками. Застег- 
нуть пуговицы на кафтатть, крючки на казакнить. 

ЗАСТЕГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; застегнуться, 1) га. 

002. Застегивать иа себф одежлу. Погода холодна; застегин- 
тесь хорошенько. 2) стр. Быть застегиваелу. 

ЗАСТЕГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. застег- 

нуть. 

ЗАСТЕГНУТЬ, сов. гл. застеги вать. 

ЗАСТЕГНУТЬСЯ, с06. гл. застегиваться. 
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ЗАСТЕЖЕЧКА, п, с. ж. ум. слова застёжка. 

ЗАСТЕЖКА, Н, с. жж. То, чфмь застегивается что нибудь. 

ЗАСТЕНАТЬ, гл. ср. Начать стенать. 

ЗАСТЕПЁННИЧАТЬ, гл. ср. Начать степенничать. 

ЗАСТИГАТЬ, гаю, гаешь; застйгнуть, застичь, га. д. За- 

ставать, ЕВА, кого гдЪ либо нечаянно. Буря засти- 

гла нась вь степи. Ночь застигла путника 65 дороть. 

ЗАСТИГНУТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. застйгнуть. 

ЗАСТИГНУТЬ, сов. гл. застигать. 

ЗАСТИЖЕЁНЕ, я, с. ср. ДЪЁстве застигшаго. 

ЗАСТИЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. застичь. 

ЗАСТИЛАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве застилающаго. 

ЗАСТИЛАТЬ, лаю, лёешь; застлать, гл. 9. Стелючи за- 

крывать. Застлать постель одъялом5. Застлать поль ъов- 

рами. — Застилаеть глаза, зн. зрЪн1е по временаиъ потем- 

няется, какъ бы ЧЪмъ заволакивается. 

ЗАСТИЛАТЬСЯ, лаюсь, ддешься; застлёться, 1) га. в03. 

Заствлать себя чЪФмь либо. Застлаться одъллами. ®) стр. 

Быть застилаеиу. 

ЗАСТИЛКА, и, с. ж. ДЪистве застилающаго и застлавшаго. 

зАСТИТЬ, Е з&стишь; зазёстить, гл. ср. Заетфнять, 

закрывать, загораживать свфтъ. Ты мнъ застчиь: отойди 

0тё окна. 

ЗАСТИЧЬ, сов. гл. застигать. 

ЗАСТЛАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве застлавшаго. 

ЗАСТЛАННЫЙ, ая, ое, — ИЪ, а, о, прич. стр. гл. заст лйть. 

ЗАСТЛАТЬ, сов. гл, застилёть. 

ЗАСТЛАТЬСЯ , с0в. гл. застилаться. 

зАСТбЙ, бя, г м. 1) Остановка въ движени. Застой 65 кро- 

ви, вз сокахь, 9) Мъето, глЪ рыба стоитъ пли останавливает- 

ея. Камч. Ист. Е 17. 5) Нераспроданные во-время съЪстпые 

пли кормовые припасы. Много было застою в5 продать ры- 

бы, мяса, съна. А) Стар. Остановка, простой. Бываеть на 

морть корабллмз застой. Акты Ист. ТУ. 478. 

ЗАСсТОЙНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Находящ!Йся въ засто\%; застояв- 

и Нся. Застойная вода портится. 9) Нераспроланный во- 

время. Застойное стьно. 

ЗАСТОЛИЦА, ы, с. жю. Иростои. Люди, обълаюпе за однимъ 

столомъ. 

ЗАСТОЛЬНИКЪ, а, с. м. Участникъ въ общемъ столЪ. 

ЗАСТОЛЬНОЕ, аго, въ видф с. ср. Деньги, выдаваемыя слу- 

жителямъ на пищу. 

зАСсТблЬНЫЙ, ая, ое, пр. Бываюпий за столоиъ во время 

объ да или ужина. Застольная бестда. Застольныя птьсни. 

ЗАСТОНАТЬ, гл. ср. Начать стонать. 

ЗАСТОРАНИВАНТЕ , я, с. ср. Дъйств!е засторанивающаго. 

ЗОСТОРАНИВАТЬ, ваю, ваешь; засторонйть, г4. 0. То- 

же, что засторонйть. 

ЗАСТОРОНЕНТЕ, я, с. вр. Дъистше засторонившаго. 

ЗАСТОРОНЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, д, прич. стр. гл. засто- 

ронйть и застор& пивать. 

ЗАСТОРОНИТЬ, сов- гл. засторонять. 

ЗАСТОРОНИТЬСЯ, с06. г4. застороияться- 

ЗАСТОРОНКА, и ‚с. ж. Дъйсте застороняющаго и засторо- 

нившаго. 
ЗАСТОРОНЯТЬ, нЯЮ, няешь; засторонйть, 24. д. Загора- 

живать, застЪнять, заслонять- 

ЗАСТОРОНЯТЬСЯ , пяюсь, няешься; засторониться, 1) 

гл. в0з. Загораживаться. Засторониться оть солнца. 9) стр. 

Быть застороняему. 
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ЗАСТОЯНТЕ, я, с. ср. Состояне застоявшагося; застой. 
ЗАСТОЯТИ, гл. д. Церк. Задерживать. Да не 90 конца прихо- 

Эящи застонтз мене. Лук. ХУПИ. В. 

ЗАСТОЯТЬСЯ, сов. гл. застёиваться. — Горн. Печь застол- 
лась. Говорится на плавмленныхъ заводахъ, когда рудная за- 
сыпь, по причинЪ образовавшейся надъ ФУрмого настыли отъ 
шлаковъ, станеть медленн®е обыкновеннаго опускаться. 

ЗАСТРАНСТВОВАТЬ, гл. ср. Начать странствовать, 
ЗАСТРАНСТВОВАТЬСЯ, гл. 06. Много странствовать. 

ЗАСТРАСТИТЬ, сов. 2 застращи вать. 
ЗАСТРАСТКА, и, с. ж. ДЪйетне застращнвающаго и застра- 

стившаго. 

ЗАСТРАХОВАНЕ, я, с. ер. Дъйствье застраховавшаго. 
ЗАСТРАХОВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. за- 

страховать. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЬ, я, с. м, Застраховавний что либо. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Застраховавшая что либо. 
ЗАСТРАХОВАТЬ, сов. гл. страховать и застрахбовывать. 

ЗАСТРАХОВАТЬСЯ, с06- 2. страховаться и застраховы- 

ваться. 

ЗАСТРАХОВЫВАНЕ , я, с. ер. Дъйств!е застраховывающаго. 

ЗАСТРАХОВЫВАТЬ ваю, ваешь; застраховать, гал, д. Для 

обеспечен1я записывать въ страховыя общества.” Застрахо- 
вать дом5, фабрику, бибмотеку. 

ЗАСТРАХОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; застраховёться, 
1) г4. в0г. Страховать себя. ®) стр. Быть застраховываему. 

ЗАСТРАХОВКА, и, с. ж. Дъйстве застраховывающаго и за- 
страховавшаго. 

'ЗАСТРАЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъистве застрачивающаго. 

ЗАСТРАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; застрочить, га. 9. 1) Начи- 
нать строчить. °) Посредствомъ строчен!я затачивать; шить 
въ строчку. Застрочить полы ‚ воротник. 

ЗАСТРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься ; застрочиться, га. 
стр. Быть застрачиваему. 

ЗАСТРАЩАНТЕ, я, с. ср. Дъйств!е застращавшаго. 

ЗАСТРАЩАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. за- 

стращ&ть- 
ЗАСТРАЩАТЬ, с06в. гл. стращёть и застращивать. 

ЗАСТРАЩИВАНТЕ , я, с. ср. ДЪйстве застращивающаго. 

ЗАСТРАЩИВАТЬ, ва, ваешь; застращать, застрастйть, 
гл. 9. Пугать, наводить страхъ, приводить въ робость. Дю- 

тей не долисно застреицивать, чтобъ они ие сдтъълались роб- 

кими. 

ЗАСТРЕКОТАТЬ, гл. ср. Чачать стрекотать. 

ЗАСТРИГАНТЕ, я, с. тр: Дъйстве застригающаго. 

ЗАСТРИГАТЬ, гаю, гаешь; застричь, гл. д. Начинать стричь. 

>ЗАСТРИЖЕЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстве застригшаго. 

ЗАСТРИЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 

стричь. 

- | ЗАСТРИЖКА , и, с. ж. Дъйств1е застригающаго и заетриг- 

шаго. 
ЗАСТРИЧЬ, сов. гл. застригать. 

ЗАСТРОГАНЕ, я, с. ер. Дъйстме застрогавшаго. 

ЗАСТРОГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. ги. застро- 

гать. 

ЗАСТРОГАТЬ, гл. д. 1) Начать строгать. 9) Строгать до сиер- 

ти. Нтькоторыхь св. мученико65 застрогали. 

ЗАСТРОЕНТЕ, я, с. ср. ДЪистве застроившаго- 

ЗАСТРОЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. застро- 

ИТЬ. 

гл. за- 

* 
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ЗАСТРОИВАНТЕ, я, с, ср. ДЪйстые застроивающаго. 

ЗАСТРбИВАТЬ, ваю, ваешь, застроить, гл. 9. 1) Начи- 

иать строить. Застроить церковь, дом». %) Занимать строе- 

н|емъ. Застроивать 0вор5 слумебагми. 5) Закрывать видъ строе- 

н1емъ, 
ЗАСТРОИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; застр онться, 1) га. 

в0а. Начннать строиться. 2) Загораживаться строешемъ. За- 

строиться отз сосъда. 5) стр. Быть застронваему- 

ЗАСТРОЙКА, п, с. ж. Г) Дъйстше застропвающаго и застропв- 

шаго. ®) Сахое здане, ковяъ застроено что либо. 

ЗАСТРбИТЬ, сов- гл. застрбивать. 

ЗАСТРбИТЬСЯ, с0в. гл. застрбиваться. 

ЗАСТРОЧЁНТЕ, я,е. ер. Дъйстне застрочившаго. 

ЗАСТРОЧЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. застро- 

чить. 

ЗАСТРОЧИТЬ, с0в. гл. заетрачивать-. 

ЗАСТРОЧИТЬСЯ, с0в. гл. застрачиваться. 

ЗАСТРбЧКА, и, с. жж. Лъйстне застрачивающаго и застрочив- 

шаго. 

ЗАСТРУЖЕНШЕ, я, с. ср. Дъйстые застружившаго. 

ЗАСТРУЖЕННЫЙ , ая, ое, — ит, а, 0, прич. 

стружйть. 

ЗАСТРУЖИВАШЕ, л, с. ср. Дъйстие заструживающаго. 

ЗАСТРУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; застружить, гл. д. Начи- 

нать стружить. 

ЗАСТРУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; заструж йться, гл. 

стр. Быть заструживаему. 

ЗАСТРУЙТЬ, 21. 9. сов. Иачать струить. 

ЗАСТРУЙТЬСЯ, га. в03. сов. Начать струитьсл. Ручьи заструи- 
Янь, 

ЗАСТРУПЪНЕ, я, с. ср. Состояше заструпфвшаго. 

ЗАСТРУПЬТЬ, гл. ср. сов. Обратиться въ струпъ. Рана за- 

струшьла. 

ЗАСТРЬЖКА, И, с. ме. Бош. багтещит, маленыйе, суже, пле- 

вистые анстки па ствол растения. 

ЗАСТРЕЖКОВЫЙ, ал, ое, пр. Нибюпий застрфжки. 

ЗАСТРЬЛЕНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстые застрёлившаго. 

ЗАСТРЪЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. застр5- 

лить 

ЗАСТРЬЛИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве застрБливающаго. 

ЗАСТРЪЛИВАТЬ, ваю, ваешь; заетрф лить, гл, 9. Убивать 

стрфлящемъ и лука илп изъ огнестрфаьиаго оружия. 

ЗАСТРЬЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; застр$авться, 1) 

гл. воа. Убивать себл выстрЪлояъ. Оиь в5 сумисшестви за- 

рееиле ль 2) сти. Быть застр'5ливаему. 

ЗАСТРЬЛИТЬ, сев. гм. застр$ливать 

ЗАСТРЪЛИТЬСЯ , сос. га. застрф лицваться. 

ЗАСТРЁЛЬЩИКОВЪ, а, 0, прим. Принадлежащий застрьльцику. 

ЗАСТРЬЛЬЩИКЪ, а, с. м. Соллатъ, начинающий стрълять въ 

непр!я геля, завязьвающий перестрфалку. 
ЗАСТРЬЛЬЩИЧЙ, ьл, ье, пр. Принадлежаний застрльщи. 

камЪъ. 

ЗАСТРБЛЯТЬ, гл. ср. сов. ИЕ стр%фаять. С. крьпости за- 

ср лан изб пушек. 

ЗАСТРЬХА , п, с. же. Н 

ЗАСТРЬХЪ, а, с. м. Выпускъ кровли надъ стфною; навЪеъ, 

Воробьи гиъздятся под застртьхою. 

ЗАСТРЬШИЯА, ы, с. ок. Доска, закрывающая промежутокъ 

между застрфхою п стзиог. 

ЗАСТРЬШКА, и, с. ж. ум. слова застрфха. 

стр. гл. за- 
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ЗАСТРЯПАНИЕ, я, с. ср. Дъйств!е застряпавшаго. 
ЗАСТРЯПАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. сц. гл. застря- 

пать. 
ЗАСТРЯПАТЬ, гл. 9, Начать стряпать. 
ЗАСТРЯПАТЬСЯ , гл. 06. Долго занвматьея стряпаньемъ. 

ЗАСТУДА, ы, с. эс. Разстройство въ Та пай въ какомъ либо 

чзенЪ отъ стужи. Застуди в5 шеть, в5 плечь, в5 нот. 
ЗАСТУДИТЬ, сов. гл. застуживать. 

ЗАСТУДИТЬСЯ, сое. гл. застуживаться. 

ЗАСТУДНЫЙ, ая, ое, пр. Причиненный застудою. Застудная 

ломота. 

ЗАСТУЖАТЬ, жёю, ждешь, застудйть, га. 9. 1) Подвер- 
гать дъиствио. стужи. Застужеть кисель, студень, отварную 

рыбу. ®) Причинять простуду. Сидл у окон застудиль бок. 
Прогулкою по Невтъ застудиль ребенка. 

ЗАСТУЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; застудйться, 1) га. 

воз. Застуя: ать себя. ®) стр. Быть застужаему. 

ЗАСТУЖЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве застудившаго. 

ЗАСТУЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. га. застудйть. 

ЗАСТУЖИВАНЕ, я ‚ с. ср. Дъйстие застуживающаго, 

ЗАСТУЖИВАТЬ, ва , ваешь; застудить, гл. 0. Тоже, что 

застужать. 

ЗАСТУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; застудйтьсЯ, 21. 603. 
и стр. Тоже, что застуж5ться. 

ЗАСТУКАТЬ, гл. ср. сов. Начать стукать. 
ЗАСТУПА, Ы, с. ж.. 1) Защита, заступлеше. %) Стар. Защита, 

покровительство. И своею мочьо и заспуупо откупаютё.... 

тамоэкии и кабаки. Акты Археогр. Экспел. ПУ. 45. 
ЗАСТУПАНЕ, я, с. ср. ДЪИстие заступающаго. 
ЗАСТУПАТЬ, паю, паешь, отт, г4. д. 1) Ступал за- 

крывать, Загора; кирать, заслонять. Засшулить дорогу. %)* 
Защищать. Заступайте немошлая. (03. У. М. Заступать 
невипцых, обиженных. 5) Замфщать. У сирошв опекун 30- 

ступасти сто ошца. Застулить долокпость совтытиика. 

ЗАСТУПАТЬСЯ, паюсь, паешься, заступиться, га. 06. То- 

же, что заст упа ть во © значении. Заетупяться за прав- 

ду. Заступиться за сироту. 

ЗАСТУПИТЬ, с0в. гл. заступать. 

ЗАСТУПИТЬСЯ, сов. гл. заступатьея. 

ЗАСТУПЛЕШЕ, я, с. ср. ДЪИистые заступившаго п заступов- 

шагося. 

ЗАСТУПНИКЪ, 
никъ, покровитель. 

ЗАСТУПНИЦА, ы, с. ж. Заетупающалел за кого лпбо; защит- 
ннца, покровительница. 

ЗАСТУПНИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Слойственпый, прпличпый за- 
ступнику. 

ЗАСТУПНИЧЕСТВО, а, с. ср. Ходатайство, заступлеше. 
ЗАСТУПНИЧЙ, ьл, ье, пр. Тоже, что заступническ! и. 

зЗАСсТУПНЫЙ, в, ое, пр. Нринадлежащий къ заступу. Застул- 
ная рукоятка. 

ЗАСТУПНЫЙ, ал, ое, пр. Стар. Находянийсл подъ защитою, 

взысканный кЪиъ аибо. И 60 вслкихв промыстьх5 пхь таые 
заступияе торговые люди заттьснили. Акты Археогр. Экспед. 

ТУ. ‚45. 

ЗАСТУПЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство заступчиваго. 

ЗАСТУПЧИВЫЙ, ая, ое, пр. Готовый къ заступлентю. 

ЗАСТУПЪ, а, с. м. Пораныо съ желфзныхъ широкимъ ип острымъ 

азоНечацЕон о. Копать заступом5 гряды для овощей, лин 

дал пересажисашял дерев. 

а, с. м. Заступающ ся за кого либо; защит- 



ЗАС 

ЗАСТУПЪ, а, с. ей. Стар. а эшелонъ. Угры же исполин- 
шасл па застуны. Н. С. Р.И. прах. 19Е. 

ЗАСТУЧАТЬ, г. ср. ое стучать. 

ЗАСТУЧАТЬСЯ, г.1. Начать стучаться. 

ЗАСТЫВАШЕ, о. с. ср. Состояше застывающаго. 

ЗАСТЫВАТЬ, ва о, в: тешь; $; зас тыт ь, заст ынут Ь, г.в. ср. 

Отъ холода получать густоту, твердость. Поскь, мисло, сила 

отз холоде честыьвссть. 

00. 

о9шть си ристонллетнгя, 

ЗАСТЫДИТЬСЯ, ой. Пачать стыдиться, 

ЗАСТЫЛОСТЬ, и, с. жж. Состояще застылаго. 

гл. 

ЗАСТЫЛЫЙ , ая, ое, вр, Сльаавиййея тустыхь, твердымъ отъ 

стужи. 
ЗАСТЬНУТЬ, и ЗАСТЬТЬ, сов. г. застывать. 

ЗАСТЪНЁНЕ, я, с. ей. Тйестше застЪиньшаго. 

ЗАСТВНЁННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. ги. заст5- 

цйть. 

ЗАСТЬНИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве застъиивающаго. 

ЗАСТЬНИВАТЬ, цаю, васшь; застьнийть, г. 9. №) Заслю- 

Отстороиись, ны заспиаь- пять, загорижкивать, засторонять, 

пназ сешлиь. 2) Мейь. Завлилывать въ стфиу. 

Сказ. о Нерукотв. образВ, Авг. 16. 

ЗАСТЬНИВАТЬСЯ, ваюсь, вавшься, застфийться, 
602. Зает Биывать себя. “) си]. Быть застфизваему. 

ЗАСТЪНИТЬ, сов. 1. заееЪъиивать и застфиять. 

ЗАСТЪНИТЬСЯ, сов, 51. застииоватьея и застфняться, 

ЗАСТЬНЕ, я, с. ср, Стар. Мъето за городекою етбною. Из- 

пуглиху зельто ид заствиий 60 многиль мъетихь. Царетв, Дуг. 
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ЗАСТЬННЫЙ, ал, ое, яр. Относянийел къ застфику въ Е зна- 

чении. 2 деьма прыллиеномь да дьикомь заствипьиь остмь 

па чснипьза вилы делкопа, нетзерть вытн. Акты Эвхсогр. 

Экспел, ИЕ 255. 

ЗАСТЪНОКЪ, нка, г. Г) Слар. Продфаъ, отдфаенный оть 

гаавнаго рами стЕнонь 2) Спефе Место, гл съ петязашему 

Засиньинсь ео. 

И: 

иг. 

допрапигзаии обвиняемыхь  Ихепв их слаеть въ засттьпокг, 

и лытиесть по спраштивисть серебрепыхь есь. Акты 

5) Шиниека изъ шелковой пай другой тваии 
почью , 

Пет. 1\. 547. 

па краю полу шекъ. 

ЗАСТЬНОЧНЫЙ, зи, 
значеши, 

ЗАСТЬНЧИВО, нар, Съ застфичипоетью, робго, иесмЪло. Рово- 

В . НИ. золсняться габштииитва, 

о ое, пр. Относящися въ застьику во ® 

ЗАСТЬНЧИВОСТЬ, п, с. ж, Свойство застачиввго, 

ЗАСТЪНЧИВЫЙ, аи, ое, — въ, а, 0, пр. Изиниве скрохный, 

стыдиивый, а У лего довольпо упа, по виб застти- 

чиЗв, 

ЗАСТЪНЯТЬ, няю, плешь; застфийть, гл. 9, Тоже, что за- 

ст Ъи ны Е Не зчетлтьнлй мпть саыта, 

ЗАСТЬНЯТЬСЯ, ия юсб, и дешься; заст'ЕЦИТЬСЯ, 2.1. 00а, и 

ст. Тоже, что заст Бипваться. 

ЗАСУДАЧИТЬ, г. 9. сов. Начить сулачить, 

ЗАСУДИТЬ, 21. 9. сов. Г) Но выслушание дфаа, нристуйпнть къ 

сужденио о незъ. Иан суйной староста во городахь ласудл 

судь. Удож. Ц. А. М. Х. ГО. 2) Строго судить, наи мо суду 
проговорить къ строгому паказашю. Дго засуднаи больс пд 

пристраслию, пемесли но вамсиаста випы. 

ЗАСУДИТЬСЯ, 24, 603. Начать судиться. 

суднымь Оъломь за вершепььмь волочатсл ипогос ерелл. Акты 

Нет. НЕ 1Ю.- 

ЗАСУЕМУДРСТВОВАТЬ, гм. ср. сов. Цачать сусмулретвовать. | 

603. И засудьсь за 

ОТ 

| ЗАСУЕСЛОВИТЬ, 24. ср. Цачать суесловить. 

ЗАСУЕТИТЬСЯ, ги. 00. Начать суетиться. 

ЗАСУЖЕННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, о, прич. стр. г» засу- 
дйт ь. 

ЗАСУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; засудйть, ги. 9. Стар. Начие- 

нать лфлопроизволетво. Длла 9 бислыхь крестьпнсхь 90 тога 

Говудиреве укалу засужсены, @ пс оертиены. Акты Архсогр. 
Экспел. Ту. 24. 

ЗАСУНУТТЕ, я, с. гр. Лунстие засунувшаго. 
ЗАСУНУТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. засупуть. 

ЗАСУНУТЬ, сов, г. засовывать. 

ЗАСУНУТЬСЯ, сов. г. засопываться. 

ЗАСУПбНИТЬ,, св. гл, СУпоцитЬ, 

Дъйстве 

иЪ, 
засус.ининаго. 

а, 

ЗАСУСЛЕНЕ, и, с. ср. 

ЗАСУСЛЕННЫЙ, ая, ос, 

слить. 
ЗАСУСЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъистие засусливающаго. 

ЗАСУСЛИВАТЬ, ва:0, ваешь; засуелить, гг. 9. Замарывать 

Чфмъ пибуль влаяшымь пли сальныхъ, засуелилть 

свас платье. 

ЗАСУСЛИВАТЬСЯ, ваюсь, паешьея; засуслиться, В 26 

воз. Засуеливать себя, ламарыпасься чъмъ н:бо вланиыхь паи 

сальнымь. 2) сшр. Быть засусливаему. 
ЗАСУХА, п ‚ с. ж. Продоржительная сухая и жарвая погодя. 

Отё засухи хиьбь вы олть выгаръиль, ". 

ЗАСУЧАТЬ, члешь, оасучить, га. 0. 1) Начать еу чить. 
ав питки, #) Относительно къ одекдь: заворачивать, 
занручивать въ верху, "Зисунить рукава. 

ЗАСУЧАТЬСЯ, чаюсь, чаащшься; засучиться, Г) га. 

Завориишатьея, загибаться. „сучилел рукав». ®) ВИ Быть 
засучиваему. 

ЗАСУЧЕНЕ, я, с. с». 

= 0, лич. ср. ги, засу- 

Ребспокь 

чаю, 

0.1. 

Дфистве засучшинаго. 

ЗАСУЧЕННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. заеу- 

чить, 
ЗАСУЧИВАНЕ, я, с. ср. Дънетме засучивающего. 
ЗАСУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; засучить, га. 9. Тоже, что за- 

суч;: ДТЬ, 

ЗАСУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, паешься; засучйться, ль, выл. и 

Тоже, что засучаться. 

ЗАСУЧИТЬ, сов. гл. засучать п засучивать. 
ЗАСУЧИТЬСЯ , сов. 24. засучиться и засучиратьел. 

ЗАСУШЕНТЕ, а. с. ср. Дуйстве засушивнихго. 

ЗАСУШЕННЫЙ , п ЗАСУШЕНЫЙ, ая, 0, — иЪ. 

стр. га. а, 

ЗАСУШИВАНЕ, я, с. ср. Дъиетие о 

ЗАСУШИВАТЬ, ваю, ваешь; засущить, ги. 9. Давать засо- 

хнуть; полвергня жиру, АТР сухцхуъ. 

ЗАСУШИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; засушиться, 74. стр. 
Быть засушцваему. 

ЗАСУШИНА, ы, с. ок, Заесохлая вещь. Засушипа хан, еыне 

рыбы. 

ЗАСУШИНКА, Н, С, жи, ум. слова засушина, 

ЗАСУШИТЬ) ев. 1, засуширвать, 

стр. 

а, 0, прин. 

ЗАСУШИТЬСЯ, сов. г1. засущиваться. 

ЗАСУШКА , и, с. ж. ДЪйетые засушивающаго и засушив- 
шаго. 

ЗАСЫЛАНЕ, я, с. р. Дъйстве засы, о 

ЗАСЫЛАТЬ, наю, апешь; засзить. ги, 9, 1) Отдалять, от- 

сылать далеко. 3 буйные посшуикы заслали 

даленный городь. ®) Поручать зайти куда пли иЪ кому либо. 
сг0 685 0/и- 
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Друе нпоавых5 свах заслали. Крым. 

за книгалче, 

ЗАСЫЛАТЬСЯ, ааюсь, ицешься; заслЯться, гл, стр. Быть 
засылаеху. 

ЗАСЫЛКА, п, с. ок, 1) Дъйстве засызающаго п заславшего. 2) 
Стар. Тоже, что посылка. 5) Стар. Производство, ведеше 

дЪла чужамь аоцемь, Чтоб Сибирене воеводы .... млеые 

свосй рухалди .... в5 острожскахь и в5 зимовьяхь сами п 

засылкою не продавали. Акты. Ист. \. 21%. 

ЗАСЫЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Заслаиный иула цзи къ кому либо. 

ЗАСЕТЛЬЩИКЪ, а, с. м. Засызающи! кого либо. 

ЗАСЫЛЬЩИЦА, ы, с. же. Засызающая кого либо. 

ЗАСЫПАНТЕ, я, с. ср. Г) Состояше засыпающаго. 2) Перехолъ 

отъ бдЪшШя ко сиу. 

ЗАСЫПАНЕ, я, с. ср. Лвистие засыпающаго, 
что 4160. Засынише ямы, колодезя, 

ЗАСЬШАНТЕ, я, с, ср. Лъйстве засыпавшаго, заваливишаго. 

ЗАСЫПАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. ст. гл. засыпать. 

ЗАСЫПАТЬ, п паю, пцешь заснуть, гл. ср. Начинать спать. 

Ребенокь засыпчешь. 

ЗАСЫПАТЬ, иаю, ицешь; засыпать, ги. 9. 1) Начинать сы- 

пать. Засьпать обмоличениый хатьо5 в5 заврьиь. ®) Носрел. 

ствомъ сыпашя, заваливать. Засыпать [085 земист. 

ЗАСЫПАТЬ, сов. гл, засыцить, 

ЗАСЫПАТЬСЯ, пиюсь, ицешься; заспаться, 24, об. Долго 

спать. Заснался да объда. 

ЗАСЫПАТЬСЯ, циось, ийсшься, засылаться, гл, сту, Быть 
засыпаелу. завазиваелу. 

ЗАСЫПАТЬСЯ, Г) сов. га. засыпяться. 9) Начать сыпаться. 

ЗАСЬПКА, и, с. ж. Дъйестие засынающаго ц засынавшаго. 

ЗАСЫПКА, и, с. м. ЧелотЬкъ, приставенный къ засынк В х.гБ- 

ба лая помолу, 

ЗАСЫПНЫЙ, НЯ, 9е, нр. Саужацний 
Засынный песонь. 

ЗАСЫПЩИКЪ, а, с. м. Гори. Работиикь, засыпающий 
вилениую иечь руду п топливо. 

ЗАСЫПЬ, 0, с, же, Г) М'%Бето, засынаицое, завазениое. %) Гот. Ру- 

да, зибрасываелыя въ плавиасиную печь, въ пазлежащемь суБ- 

шецих съ плавнями (Фллюсахи) п съ опрехБлеинымъ количествомъ 

тон.иша. 5) Верхнее отверете ахтной изавизсиной печи. 

ЗАСЫХАШЕ, я, с. ср. Состояше засыхаиошаго. 

ЗАСЫХАТЬ, х: яю, хцешь; засохнуть, г. ср. 

сухпиъ отъ иелостатка влаги п отъ жара. Ганна 
Ципипн. дересья засыхають, 

ЗАСЪВАНШЕ, я ‚ес. ср. ДЪйстие засфватодаго. 

ЗАСЪВАТЬ, ва, ваешь; зас Ъ ЯТЬ, г... д, 1) Пачинать сфять. 

°) ЗаНамать извЪстиое пространство земми полъ ипосфвъ. За- 
соль наловииу лапши ролсью, другую жшсиницеюв. 

ЗАСЪВАТЬСЯ, Вась, внешься; зас Ъятьея, гл. стр. Быть 

заеъваему. 

ЗАСЪВЪ, а, с. м. Дъйстве засфрающаго д засфявшаго. За- 
съвь начать п ковигнь 65 хорошее время. Я ссгодня засъла5, 

заваливающаго 

1 для засыпая чего либо. 

въ плда- 

Стаповиться 

засохла. 

а завтра кончу аасьвь. 

ЗАСЪДАШЕ, я, с. ср. Ю) Совокупиое запяе предсЪлателя п 

чисповъ въ присутствениомжъ уЪстЪ, или въ ученолъ обществ, 

Пчерашиее окельдаще пыао продилоситеаьно, #) Стар. Зани- 
т!е. завлалье, запосваце. Со Блесна отиу 

своему В. К Тоаниу Пасильсвичу) всё лихо къ нимб (в5 „ит- 

инию (ансаав 

9) вишло, война. рать. засъдаше п сжеие гиродомь н 00-10- 

стем5. Акты Архсогр, Экспел. Г, 104. 

Зислать вв бибиотску! ЗАСЪДАТЕЛЕВЪ, 

ЗАС 

а, о, прит. Припаллежащи! засфдателю. 
ЗАСЪДАТЕЛЬ, я, с. м. Засълаюций ло выбору въ присутствен- 

ночъ мБстЪ. Зиетдатель двирянскей. Засьдатель отзх купсчс- 

ства, 
ЗАСЪДАТЕЛЬСКЙ, ая, ое, пр. Отпосянийся въ засфдателю. 

ЗАСЪДАТЬ, лую, даешь, гл. ср. 1) Нахолиться по обязаино- 
сти прелсфлателя пан чаеповту въ присутственномь мет, пай 
въ ученолъ обществ. Засьдать в5 сут, 
акадслйи. 9) (сов. засфсть) Скрываться дая печаяниаго иа 
кого зибо иапалезня. Застьеть в5 аъсу. 5) * Остаиавливаться 
въ тБеиотЪ какого либо сосуда пли прохода. ИНробка заспаа 

65 бутылочиомь горльшикть. Л) Стар. Запимать, завоевывать, 

утверждаться ГдЪ либо. Хотлис паки вражфя своя домовииа 
засъсти — и не возмозтиа. Поли. Собр. Русск. Лт. Ш. 999. 
5) Стар. Заволить, учреждать. На сам5 Иетровз депь и Иа- 
вл, заспдоша игумень п братия общину в5 Инколском5 мо- 

пистырть. Поли. Собр. Русск. Лът. №. 156. -— Застеть дома, 
зи. ие выхолить Изъ дому. — Зисьеть за дтъло, за ратину, зи. 
запятьея ириуВжио. — Застьеть в5 Эдтъвкахь, зи. остатьея въ 

лЪпвичьежь соетояй, 
ЗАСЪДКА, и, с. эк. Оба. Въ питейцыхь долахъ: м5ето, 

дить иблова.ицикъ; стойка. 

ЗАСБКА, Ц, с. ою. Г) Завалеше дороги пли прохода срубаен- 

ныуЪ гБеомъ, для преебчешя сообщешя. Соълать застку. 
Тимз итлраходимыя заськи. %) Стар. Мъето, заваленное 3%- 

сомъ, перекопаивое рвами п преграждениое налоабами, либо 
острогомъ, дая пресебчешя прохода. Машли наскоро... зати-ная 
заепьи пназади ссбл. Акты Археогр. Экспел. ГУ. 198. Чтобь 
всякте вописке люди обманомь какого дурни ис учиинан. и че- 
рсзё заську в5 Русь ие прошли. Ахты Нет, У, 359. 5) Запо. 

в5 сснавриъ, в5 

ГАЪ си- 

ведный иъеъ. 
ЗАСЪКАШЕ, я, с. бр, Дъйстве ЕЕ 
ЗАСЬКАТЬ, каю, кцешь; засфчь, гл. 9. 1) Начать еЪчь, 9) 

ДЪлать зарубку. Застьчь дерево. 5) Зал и одною погою за 

другую, заигзбать. „Кинадь зосткаи ногу. Л) СЪчь до смерти. 
Ралбойнико застъкали. 5) Тоже, что зарубйть въ 1 значенщ, 
И мосты ризметать, ... п дороги зистьчь. Акты Ист. Ц. ЗА, 

ЗАСЪКАТЬСЯ, киюсь, каешься; засфчьсял, 1) гл. воз. За- 

шибаться, задфвая одною ипогою за другую. „Юшадь засп- 

кастся, ®) стр», Быть заефкасму. 

ЗАСЪКЪ, а, с. м. Отгородка въ аибарЪ изи въ ката для ха$- 

ба; закромъ. 

ЗАСЪНИТИ, г. д. сов. Церк. Заградить, заслонить, застЪиить, 
Маргар. 82, 

ЗАСЪСТЬ, сов. гл. зав Ъ дать во ® и 5 значетяхь. 
ЗАСВЧЕНЕ, л, с. ср. Дъетие засъишаго. р 

ЗАСВЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. засЪчь, 

ЗАСЬЧКА, и, с. ж. Новреждеше иоги у лошадей отъ заефка- 

игя. ошадь от5 застчки захромали. 

ЗАСБЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Припаллежаний къ засъку. Заспи- 
нап крышка, 'Застчный срубь. 8) Стар. Огороженцый срублеи- 

нымъ аБсомЪ. В5 зосъчпые м во нные заповтъдные лтъса пмб 

нп по что ие ъздити. Улож. Ц. А. М. УН. 25. $) Стар. Соста- 

вдтошИй пай относяиийея къ засъкЪ. М у застчныхь крило- 
стей .... стоять св всанким5 бережссньемь. Акты Нет, У. $59. 

а гитдосые н за засъчные дъаа шрвпадцеть а-инын 5. Акты 

Юр. 219. — Стар. Заспипый голова. Сжотритель воепныхъ 

засъкъ. №5 немё быт 

Допоили, къ Иетор, Петра Везликаго- 

ЗАСЬЧЬ, сов. гл. засЪкйтТЬ. 

въдомы пушкари, застьчные голове, 

затиншики. 

| 
| | 



ЗАС — ЗАТ 

ЗАСЪЧЬСЯ, с06. га. ЗасЪъкяться. 

ЗАСФЯНТЕ, ля, с. ср. Дъйетие засъявшаго, 

ЗАСЬЯННЫЙ, ал, ос, — пъ, а, 0, ирач. 

ЗАСФЯТЬ, в. га. зас вать. 

ЗАСЁЯТЬСЯ, сов. ге. заеБвАться. 

ЗАТАВАНИВАНЕ, я, е. ср. Дъйстие затаванивающаго. 

ЗАТАВАНИВАТЬ, ваю, ваешь; затаваинть, г. ер. Начи- 

пать таванить, 

ЗАТАВАНИТЬ, сов, гл. затавацпивать. 

ЗАТАВРЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич, стр. гл. зата- 

вр ить, 

ЗАТАВРИТЬ, с0в. гл. таврить, 

ЗАТАЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстие затаившаго. Ис 4еснию птъкоторою 

и энаешемь, по лветвепиь вмьъстився. Акты Ист. 1. 55. 

ЗАТАЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. затайть, 

ЗАТАЗАТЬ, 21. 9, сов. Иростон Зажурить, забрацить. 

ЗАТАИВАШЕ, я, с. ср. Дъстве затапваюнаго. 

ЗАТАИВАТЬ, ваю, ваешь; затайть, ги. д, Утайкою удержи- 

вать чужую вещь. 

ЗАТАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; затайться, га. воз. Пря- 
татьсл, скрываться гдБ 41160. бъьглый затанлея в5 лтъсу, 

ЗАТАЙКА, и, с. ж, Дъйстше затапвающаго п затанвшаго. 

ЗАТАЙТЬ, сов. г. затяпрать. 

ЗАТАЙТЬСЯ, сов. 24. затапваться, 

ЗАТАКАТЬ, г ср. Начать такать, 

ЗАТАКТЪ, а, с, м. Муз. Одна изъ иъеколькихъь потъ, по про- 

докжательности своей ис составляющая полиаго такта, копхи 

пачииается пгеса. 

ЗАТАЛКИВАНТЕ, я, с. ер. Дъистие заталкивающаго. 

ЗАТАЛКИВАТЬ, ваю, ваешь; затозкать, га. д. Нодвергать 

частому то. Е. [220 в5 ттъспоттъ затолкааи. 

ЗАТАЛКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; зато зкаться, гл. стр. 

Быть зата. мкирасму. 

ЗАТАНЦОВАТЬ, гл. ср Начать танцовать. 

ЗАТАНЦОВАТЬСЯ, ги. 00. сов. Долго таицовать. Затанцовались 

до „разсвьти. 

ЗАТАПЛИВАНТЕ, л, с. ср. ДЪйстве затапзиваюшщаго. 

ЗАТАПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; зато пить, га. д. Начинать 

топить, зажигать дрова въ цпечкахъ. Затопить вст печи в5 

покоях5, 

ЗАТАПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; затопить, 

въ воду до дна. Затонишь судно. 

ЗАТАПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; затопйться, га. 
Быть затапливаему, зажигаему. 

ЗАТАПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; затоцйтьсЯ, гл. сшр. 
Быть затапливаему, погружасму д0 дна въ волу. 

ЗАТАПТЫВАНТЕ, ля, с. ср. Дъйстме затаптываощаго. 

ЗАТАПТЫВАТЬ, ваю, ваешь; затоптать, :. д. Г) Гряз- 

вать хольбою. Затоптать пол, 9) Топтанемъ заминать. '3а- 
85 снь:5. — % Затолтать к 

стр. 2.1. засфят ь, 

га. д. Погружать 

стр, 

тантывать 65 грязь . 

зн. унпчижить кого либо. 

ЗАТАПТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; затонтатьСя, г.1. ст]. 
Быть затаптытаему. 

ЗАТАСКАНЕ, л, с. ср. Дъйстие затаскавшаго. 

ЗАТАСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, нрич. стр. га. 

скать ‚въ 5 эначениш. 

ЗАТАСКАТЬ, сов. г4. таскать и затаски вать въ 5 зпаченш. 
>ЗАТАСКАТЬСЯ, с00. гл. таскаться въ $ значешт п зата- 

екиваться. 
ЗАТАСКИВАНГЕ, я, с. ср. ДЪистые затасьпвающаго, 

:0 65 грязь, 

зата- 

65 

р) (с0в. затащить) Уно- 

2) * вь 

чения ьб 

ЗАТАСКИВАТЬ, ваю, ваешь, га, 9. 

сить, уволакивать, 

проетор5чш: съ уси.иемъ заводить. Он5 
себь. 5) (сов. затаскать) Запашивать одейу; 
запачкивать. Ты 

по „судамь, зи. измучить происками и ялбелачи, 

ЗАТАСКИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; затаскяться, 2.1, сю, 
Быть „затаскиваеху, Гуль. тс. платье э(анаскалось, 

ЗАТАЧАНЕ, я, с. ср. ДЕйств1е затачавтаго, 

ЗАТАЧАННЫЙ, ая, ое, — иъ,а, 0, 7]71м, ст]. г. 

ЗАТАЧАТЬ, те ги. затячипать. 

ЗАТАЧАТЬСЯ, сов, гл, затачиваться. 

ЗАТАЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дуйстие затачивакилаго- 

ЗАТАЧИВАТЬ, ваш, ваешь; затачять, г. д. `Гачая зашивать. 

затягивать то 4060, Занпиииить прарваниуюв пи сушиь диру, 

ЗАТАЧИВАТЬ, ваю, паешь; заточить, зи. д. 1) Точешежь за- 

острять; оЗг. заживать зазубраиьы иа лезвеЪ. ®) Начинать то- 

чить па токарнохъ стапеЪ, 

Полкь затациль эвцу 85 иьгь. 

зататнаь 

захарывать. 

Затаскать затаскаль св9е пьлье. — ки;о 

загачять- 

ЗАТАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; затачйтьгя, св. стр 

Быть затачиваему, зашиваему тачкою, 

ЗАТАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, паешьсл; заточйться, ул. сие 

Быть затачиваему на брускъ. 

ЗАТАЧКА, и, с. ж, 1) Лъйстшме затачиваютлаго и затачавшеаго. 

2) Затачаниое мБсто, Зитачка примьтиа, 

ЗАТАЩЕНТЕ, я, с. ср. ДЪИстие затанигииаго. 

ЗАТАЩЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, ирии. стр. ги. зата- 
щить. 

ЗАТАЩИТЬ, сов. гл. затяскивать въ Ги © значешяхъ. 
ЗАТАЩИТЬСЯ, 1) гл. в0а. св. Зайти, забрести къ голу либо. 

Па снау ты ко мнь затащился. 9 стр. Быть затащену. Какь 

заташилось ко митъ это лохмотьс? 

ЗАТАЯТЬ, га. ср. Начатъ таять. 
ЗАТВЕРДИТЬ, 1) сов. гл. затвёрж ивать. 2) гл. д. сов. Стар, 

Закрьпить, забыть. И чтоб5 вст сходы 05 манастыри отб 
дирскихв, д0ми65 затасрдили. Акты Ист. У. И. 

ЗАТВЕРДИТЬСЯ, сов. гл. затвор живаться. 

ЗАТВЕРДЪВАТЬ, ва:30, плешь; затвердЪтТЬ, ги. 

вотьсл тперлымъ. Мозоль затвердьда. 
ЗАТВЕРДБЛОСТЬ, ц, с. ж. Свойство затверлЪзаго. 

ЗАТВЕРДЪЛЫЙ, ая, ое, пр. СлЪаавшийся твердымт, окрфилый. 
ЗАТВЕРДЬНЕ, я, с. ср. Состояше затвердьвшаго. 

ЗАТВЕРДЬТЬ, сов. г1. затверлЪ вать. 

ЗАТВЕРЖЕНЕ, я, с. ср. Лъйстве затпердитаго. 

ЗАТВЁРЖЕННЫЙ , п ЗАТВЕРЖЕНЫЙ , ая, ос, 

прим. стр. ги. атвердить. 

ЗАТВЁРЖИВАНТЕ, л, с. ср. Дъйств!е затперживаощаго. 

ЗАТВЕРЖИВАТЬ, ваю, ваешь; затвевлить, ;л. д. Твердя, 

укоренять въ памяти. Затвержива ть урок. Затвердить „пуч- 

ср. Стапо- 

— цъ, а, о. 

ипя места нз5 писатсая. 

ЗАТВЁРЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьел; затвердйться, гл. 

стр. Быть затверживаему. 

ЗАТВОРЕНТЕ, я, с. ср. Дъйсть!е затворлютаго п затворившаго, 

ЗАТВбРЕННЫЙ`, ая, ое, — иъ, а, о, прич. сир. г. затво- 

рать. 

ЗАТВОРЙТЬ, 206. гл. затвор Ять. 

ЗАТВОРИТЬСЯ, сов. гл. затворяться. 

ЗАТВбРКА, и, в ж. И ЗАТВОРОКЪ, рка, с. м. И Засовка, за- 

парка у дверей пли оконъ. 9%) ум. слова затворъ. Вынлаи 

колокол5, кой у трапезы, что вь него повъщцали за столь бра- 

то, на затворьки. Полн. Собр. Русск. Лът. НЕ 155. 

г. 
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7 4х 

ЗАТВОРНИКЪ, а. с. лм. 1) Пребыпаюнин иепехолно въ ке.н;. 

8) Оччнельниет, скитникъ, 

ЗАТВОРНИЧЕСКИ , пар. Свойстпенио затвориику, но прихзБру 

зотпорника, Убить затвартически. 

ЗАТВОРНИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Нриличный, свойственный зат. 

ворицвахг [77 Заттворническал исизнь. 

ЗАТВОРНИЧЕСТВО, а, с, ср. Состояше затворинка. 

р ья, ье, пр. Нрипадлежаний затрорииву. Зат- 

бораиния кегьЯ 

ЗАТВОРНЫЙ, ал, ое, ир. Ириналлелаций къ затвору. 

ЗАТВОРОЧКА, 1, с. ж. ум. еловиа затворна. 

ЗАТВОРЪ, и, с. м. |) То, тБмъ что ацбо затворлется. Нри- 

Оьлеть затворы 5 окпаме. Ч) Услиненное яузание, хельл за- 

тоораика. № улицамь. и по распупимь, п па затоирамь бреи- 

Иик. Лът. Ц. ЧЕ. 

Двер» ии вовота; самое строеше, запираехое 

замколЪ. Илить со осей ласко, с5 зитвору. по алтыну. АКТЫ 

Археогр. Экенел, Г. 500. 
ЗАТВОРЯТЬ, рАю, рлешь; затворйть, 9. Запрывать 

пролозь наи отверете. Зитворить Эвсрь.- форточку, спрюпие, 

ЗАТВОРЯТЬСЯ, рЯюсь, рйсшься; затвориться, 1) 24. 
602. Запираться, усдцияться, заключаться, Затворнться вь 

келыь. 9) стр. Быть затпорлему. 

ЗАТЕКАНЕ, я „ср. Состояше затевающаго. 

ЗАТЕКАТЬ, ц1ю, инешь:; затечь, га. ср. Наполилтьея, аа- 

паыатсь жракоетно. Глазе затекаютз5 кровью. 

ЗАТЕКЛЫЙ, ая, ое, ир. Паполиции ся жидкостно, заплывшй т. 

„ишева пыл руки, иги. 

ЗАТЕКЪ, а, с. м, М56сто, затевшее на тъл%. 

ЗАТЕМНЁНЕ, л ‚с. ср. Действие затемиившаго, 

ЗАТЕМНЁННЫЙ , ая, ое, — ит, й, 0, прим. стр, гл. затемн ить, 

ЗАТЕМНИТЬ, а га. Затемнить. 

ЗАТЕМНИТЬСЯ, сов, га, затемияться, 

ЗАТЕМНЪВЕ, я, е. ср. Состолие затемиьвшаго. Затемитние 

вь гисиехь. 

ЗАТЕМНФТЬ, гл. ср. Начать темифть. 

ЗАТЕМНЯТЬ, ияю, ияешь; затемиить, гл. 9. 1) ДЪаать 
ТеУныт..- помрачать, Затсиниали компиту занавтеними. о) * 

ЛЛиать пеяснымъ, цеудобопонят нымъ. 

ртъчи. 

ЗАТЕМНЯТЬСЯ, ийюсь, пдешься; затсяпиться, 21, етр. 
Быть затехняеху. 

ЗАТЕПЛЕННЫЙ , ая, ое, — мъ, а, 0, 
плить. 

ЗАТЁПЛИВАНЕ, я, с. ср- Лейстме затепаиваюгцаго. 

ЗАТЁПЛИВАТЬ, ваю, паешь; затсплить, г. д. Зажигать. 

гтеплать ла. мнаду предь образом». 

на и ипьае посылше. Иребывить в5 за- 

творнь. 5) Стар. 

Затеминть емысаль 

прич. стр. га. затб- 

ЗАТЕПЛИВАТЬСЯ , ваюсь, васшься; затбплиться, гл. стр. 
Быть затепаливасму. 

ЗАТЕПЛИТЬ, с08, га. затспли вать. 

ЗАТЕПЛИТЬСЯ, сов. гл. затспаиваться. 

ЗАТЕРЕБЙТЬ, гов. гл. затеребаи вать. 
ЗАТЕРЕБИТЬСЯ, сав. затеребапваться. 
ЗАТЕРЁБЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прин. стр. г. затс- 

ребить, 
ЗАТЕРЁБЛИВАНТЕ, я ‚ с. ср. Лайстие затереблилаощаго. 
ЗА ТЕРЕБЛИВАТЬ, ваю, ваешь; затеребить, 2.1, 9. Г) На- 

чипать теребить. 2) Занинтывать. Гуси моперебили утеики. 
ЗАТЕРЕБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; затеребйться, :.1. 

стр. Быть затеребзиваему. 

гл. 

ЗАТ 

ЗАТЕРЕТЬ, сов. г. затирать. 

ЗАТЕРЁТЬСЯ, 60в. г. затпраться 

ЗАТЕРЗАННЫЙ, ал. ве, — цъ-а. о. прие. стр. га. затер- 
З ать. 

ЗАТЕРЗАТЬ, г4. 0. свв. Иетерзать до смерти, 

ЗАТЕРИВАТЬ, лаю, ваешь; затерять. 4. 9. Утрачивать. 

Затерять аа. 

ЗАТЕРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, затеряться. 1) г, 003. 

Утрачиваться, пропадать. 

затерираему. 

Письмо затерилоее. %) стр. Быть 

ЗАТЁРТЫЙ , ая, ое, — тт. а, 0, приз. стр. га. затерсть, 
ЗАТЕРЯШЕ, я, с. ср. Дьйстие затерявшаго. 
ЗАТЁРЯННЫЙ, ая, 06, — ИЪ, &, 0, ирим. гтр. гл. зате- 

ряте. 

ЗАТЕРЯТЬ, гой. га. затер пвать. 

ЗАТЕРЯТЬСЯ, гов. га, патбрипаться. 

ЗАТЕСАНТЕ, я, с. ср. ДЪъйстие латесия шаго. 
ЗАТЁСАННЫЙ , ал. 06, — иъ. а. о, прим. стр. га. затесйть, 
ЗАТЕСАТЬ, ме зи. затосылать,. 

ЗАТЕСАТЬСЯ , |} соб. га. затёсываться, №) * СуБло войти съ 

ненринахаежашее место. Затеечаен вь госиодене хоромы. 

ЗАТЁСКА, н, е, |9) Атйетие затесывающаго п затесавша- 

го. @) Сачое мвето, гдБ затееацо. 

ЗАТЕСЫВАНЕЕ, я, с. ср. Дьйстие затесывающаго. 

ЗАТЕСЫВАТЬ, ваю, наешь; затесать, гл, д. ТГ) Начинать 
тесать. %) арубать мЪТБУ лая проведешя черты. ло которой 
ропняются прая доски паи бревна. 

ЗАТЕСЫВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; затеситься, ги. сту. 
Быггь затссывасму, 

ЗАТЕЧЕНТЕ , я, с. ср. Состояше затекшаго. 

ЗАТЕЧЬ, м 21, патецять, 
ЗАТИКАТЬ, гм. ср. Начать тикать, „Тятслв затикаилз. 

ЗАТИННЫЙ, ал, бе, пр. Смар. Относлиийся иъ затину. За. 

тиниал нити: стртьльба. Зетинный кариуль. — Стар. Затип- 

ния пншаль. Особаго рода огиестр”льное ору. И начаша.... 

Нозн. Собр. Русск. 
Лус, И 263. — Стар. бчаииный софуьлень. Тоже, чтозатие 
зцпиъ, „фоведется быти затпинышмь стрилриамь по А ни 5 

сь рлдь. Рат. Уст. 54. 77. 

ЗАТИНЩИКЪ, а, с. м. Стар. СтрЕлокъ при затпилой пища 

Я будеть тушкарсй, но патиниикось, и мастеровыхь всяких 

андей сь шсстьсоть чельке. О Росеш, Коших. 84. 

ЗАТИНЪ, а, с. и, Воси. УЪсто внутри укрьиаешя, гдЪ ставят- 

ся огнестрзльныя орумя. Сидьть, ппоронлшься в5 затиить. 

ЗАТИРАЛЬНИКЪ, а. с. м. Горн. Оруме, употребляемое въ 
рулинкахЪ ны а работЪ, дая замазываня. 

ЗАТИРАНИТЬ, . 9. св. Замучить. 
ЗАТИРАНТЕ, я ‚ е. ср. Дънстве затирающаго. 

ЗАТИРАНСТВОВАТЬ, га. ср. Начать и И 
ЗАТИРАТЬ, раю, раешь; затерсть, гл. д. 1) Марать, упо- 

треблешехъ къ обтирапно. Зажереть нолозленце, салфетвну. 9) 
Въ жиропиеп: паписаниое ламазывать краекою. 5) * СтБеилть 
множествомъ. Ё:о затерли было а5 народть, „1едь затерв л0д. 
ку. 1) * Иреплтстповать, не давать ходу. 

нын, 

эс. 

иль нирлду окти, пл затиниыхь пииалсй, 

Ченовииых доетой- 
но с: затср. и. — ииреь кспс5, затсреть 77100. ЗП. 

разм ыиать сололъ въ горячей вод. 

ЗАТИРАТЬСЯ, раюсь. риешься: затерстьса. 2/1. стр. Быть 

затнраему. 

ЗАТИРКА, п, с. жж. Дйстие затправиваго и затершаго, 
ЗАТИСКАНЕ, я. с. си. ДЪйстие затисхавшаго, 

АОН 
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ЗАТИСКАННЫЙ , ая, ое, — ИЪ,а, 0, прич. етр. гл. затй- 

скать. 

ЗАТИРАЛЬНИКЪ, а, с. м. Горн. Оруле, употребляемое въ руд- 

никахъ при порохострьльной работ для замазываня. 

ЗАТИСКАТЬ, с06. гл. затискивать. 

ЗАТИСКАТЬСЯ , с0в. гл. затйски ваться- 

ЗАТИСКИВАНТЕ, я, с. ср. ДЬйстве затискивающаго. 

ЗАТИСКИВАТЬ › ваю, ваешь; затискать, затиснуть, га. 

д. 1) Тиская вмфщать въ тъеномъь м5стЪ. Затискале платьс 

65 чемодан, 9) * ЗатЪфенять, затирать. Его затискали в5 

толпть. 

ЗАТИСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; затискаться, затй- 

Снуться, 1) гл. 603. Втъеняться. Куда ты затискался? 9) 

стр. Быть затискиваему. 

ЗАТИСНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. 

снуть. 
ЗАТИСНУТЬ, однокр, гл. затйскивать. 

ЗАТИСНУТЬСЯ, однокр. гл. затискиваться. 

ЗАТИХАНИЕ, я, с. «р- Состоян!е затихающаго. 

ЗАТИХАТЬ, х хёю, хаешь; затихиуть, 2-в. ср. Умолкать, тих- 

нуть, успокойваться. Затих5 втътруз. Буря затихаетд. 

ЗАТИХНУТЬ, с06. гл, затихать. 

ЗАТИШШЕ, я, с. ср. и 

ЗАТИШЬ, и, с; ж. Мъсто, закрытое отъ вЪтровъ. Переждать 

бурю 65 затиши. 

ЗАТКАШЕ, я, с. ср, 1) Дъйстые заткавшаго. 2) Стар, Заборъ, 

По тому валу рышуще, изз заткашя блхуся. И. Г. Р, И 

„прим. 187, 

ЗАТКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

ЗАТКАТЬ, 2, ср. Начать ткать. 

ЗАТКАТЬСЯ, с06. гл. затыкаться. 

ЗАТКНУТЕ, я, с. ср. ДЪйстве заткнувшаго. 

ЗАТКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прим. стр. гл. заткнуть. 
ЗАТКНУТЬ, сов. гл. затыкать. 

ЗАТКНУТЬСЯ, сов. гл. затыкаться. 
ЗАТЛИТЬСЯ, гл. 06. Начать тлиться. 

ЗАТЛФТЬ, гл. ср. Начать тлЪть, 

ЗАТЛЬТЬСЯ, гл. 06. Начать таЪться. 

ЗАТМИТЬ, сов. гл. затм вать. 

ЗАТМИТЬСЯ, с06. гл. затм ваться. 

ЗАТМЪВАТЬ, в&ю, вдешь; затмить, г4. 9. 1) Помрачать, 
затемнять. Облака затмили солнце. 9% ДЪфлать нелснымъ, 

невразумительнымъ. Толкователи затмили смысле. 

ЗАТМЪВАТЬСЯ, вёюсь, ваешься; затмиться, гл. стр. По- 

мрачатьея, быть затыфваему. Солице затмилось. 

ЗАТМЬНГЕ, я, с. ср. 1) Закрыт!е одного свЪтиИла другимъ. 

Затмтьие солнечное, лунное. 9%)* Временное омрачене раз- 

сулка. На меня нашло затллеше. 

ЗАТМЬННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, прич. стр. гл. затмить. 

ЗАТОКОВАТЬ, гл. ср. Начать токовать. 

ЗАТОКЪ, а, с. м. 1) Верх й край тканья, бываюний обык- 

новенно грубъе. 9) Загибъ, излучина ръки- 

ЗАТОЛАЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве затолачивающаго. 

 ЗАТОЛАЧИВАТЬ ваю, ваешь; затолочить, гл. д. Толоча 

затаптьвать, заминать траву- 
ЗАТОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; затолочиться, га. 

стр. Быть затолачмваему. 

ЗАТОЛКАНЕ, я, с. вр. ДЪйстше затолкавитаго. 

ЗАТОЛКАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. затол- 

кать, 

гл. затй- 

гл. заткать. 

Томё И. 

ЗАТОЛКАТЬ, сов. гл. толкать и затё лкивать. 
ЗАТОЛКАТЬСЯ, сов. гл. ТОЛКЕТЬСЯ И заталкиваться. 
ЗАТОЛКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. затоак- 

нуть. 

ЗАТОЛКНУТЬ, однокр. гл. заталкивать, 

ЗАТОЛКОВАТЬ, гл. ср. Начать толковать, 
| ЗАТОЛКОВАТЬСЯ, гл. об. 1) Долго толковать. 9) Запутаться 

въ толковангяхъ. 

ЗАТОЛОЧЕЁНТЕ, я, ©. ср. 

ЗАТОЛбЧЕННЫЙ, ая, ое, 

дочитЬ. 

ЗАТОЛОЧИТЬ, сов. гл. затолачивать. 

ЗАТОЛОЧИТЬСЯ, с06. гл, затолач пваться. 

ЗАТОЛОЧЬ,, гл. 9. Начать толочь. 

ЗАТОМАШИТЬСЯ, гл. ср. Стар. Отъ испуга притти въ замз- 
шательство, забЪгать, засуетиться. И в5 шо де время,... 
Учаль спарлдз бить, и они де (казаки) затомешились. Акты 

Ист. № . 405, 

ЗАТОМИТЬ, сов, гл. затомаять, 

ЗАТОМИТЬСЯ, сов. гл. затомаяться. 

ЗАТОМЛЕШЕ, я, с. ср. ДЪистие затомляющаго и затомившаго. 

ЗАТОМЛЕЁННЫЙ , ая, ое, — иъ, &. 0, прич. стр. гл. зато- 

мать 

ЗАТОМЛЯТЬ, ляю, ляешь; 
изнеможеше, изнурять. 

ЗАТОМЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; затомиться, 1) га. воз, 
Изнуряться о томленя, изнемогать. 9) стр. Быть зато- 
мляеху, изнуряему. 

ЗАТОНУТЬ, сов. гл. тонуть, 

ЗАТбНЪ, а. с. м. Мъсто, въ водопозь понимаемое водою. 

ЗАТОПАНЕ, я, с. ср. Дъйстые затопавшаго. 

ЗАТбПАТЬ, гл. ср. Начать топать. 
ЗАТОПАТЬ, паю, паешь; затбинуть, гл. ср. Покрываться, 

пониматься водою. Оть разлитя ртьк5 низменныя моста за- 

товають, Оть проедолжительцыхь дождей луга затопли. 

ЗАТОПИТЬ, сов. гл. затапливать и затопалть. 

зАтТОПЙТЬСЯ, сов. гл. затапаиваться и затоплаяться. 

ЗАТбПКА, п, с, ж. Дъйсте затолаяющаго и затопившаго. 

>ЗАТОПЛЁНТЕ, Лу © ДъНстве затопившаго, 

ЗАТОПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. 

ПИТЬ. 

ЗАТОПЛЯТЬ, ляю, ляешь; затопить, га. д. Тоже, что за. 

тапливать, зажигать дрова въ печи. 

ЗАТОПЛЯТЬ, ляю, аяешь; затопйть, г. д. 1) Ногружать 
въ воду на дно. Затоплять суда. 2) Нонимать, покрывать 

водою. Рьки. от продолокитедьныхь доэсдей, затопллютё 

прибрежныя мтьста. 

ЗАТОПЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; затопиться, гл. стр. 
Быть затопаляему, зажигаему. 

ЗАТОПЛЯТЬСЯ, айюсь. зяешься; затопйться, гл. стр. 
Быть затоцаяену: а) погружаему въ волу на дно; 6) пони- 
маему водою. 

ЗАТОПНУТЬ, с06. гл, затопать. 

ЗАТОПТАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстве затоитавшаго, 

ЗАТОПТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. затоп- 
туть. 

ЗАТОПТАТЬ, 1) сов. гл. затёпиты вать. 2) гл, ср. Начать топ- 
тать. 

ЗАТОПТАТЬСЯ, с0в. гл. затАптываться. 

ЗАТОПЪ, а, с и. МЪсто, затопляемое водого; гоже, что затбиз. 

9 

ДъиствЕе затолочившаго. 
нъ, а. 0, прич. стр. гл. зато- 

затомить, гл. д. Приводить въ 

гл. зато- 
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ЗАТОПЫРИТЬ, гм, д. Начать топырить. ЗАТОЧИВАНТЕ, я ‚с. ср. Тоже. что затйчиваитс. 
ЗАТОПЫРИТЬСЯ, 24. 007. Изчать топыритьсл. Нлазтье зато- ЗАТОЧИВАТЬ, ваю, ваешь; заточить. гл, 0. Тоже, что за- 

пырил ось. тачирвать. 

ЗАТОРАЧИВАНТЕ, л, с. ср. Дойстме заторачивающаго. ЗАТОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, пасшьсл: заточитьсл. 24. стр. 

ЗАТОРАЧИВАТЬ, ва10, внешь; заторочить, 2.1. д. Отора- 

чивая Е застрачивать, 

ЗАТОРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; заторочитьсял, 2.1. 

стр, Быть зиторачиовему. 

ЗАТОРГОВАННЫЙ, ал, ое, — иъ,а, о, за- 

торговать въ ® зпаченш; тоя:е, чго приторговаиный. 

ЗАТОРГОВАТЬ, гл. ср. Ю) Иачать тореовать, промынныть тор- 

гомт. Затортонать дровами. ®) Сдфлать усломе ири покуикЕ 

чего; тоже что приторговять. Я 

ничь. 

ЗАТОРГОВАТЬСЯ; га. 00. До-мто торгопатьсл. 

ЗАТОРЖЕСТВОВАТЬ, гл. ср. Начать торжествовать. 

ЗАТОРЖКА, и, с. ж. Иредварительное постапов. еше ц5иы при 

прич. стр. 2.1. 

заторговаль брсвиа, вир- 

торг. 

ЗАТОРЙТЬ, сив гл. торить. 

ЗАТОРМАЗИТЬ, с сов. га. тормазить. 

ЗАТОРМОШИЙТЬ, сов. гл. тормошйтТЬ. 

ЗАТОРНИКЪ, а, с. и. №) Иосудииа дая затора. 2) Стар. Глот- 

ка, пачало шииесирехпаго горла. 

ЗАТОРНЫЙ, ал, ое, — репъ, рна, о, пр. Г) Служаний дал 

ириготовлешя затора. Заторный чапь, Заторпая эниицие. %) 

Тъевый отъ хпогоподстпа, Ми лриерию заторно, 

ЗАТОРОПИТЬ, га. 9. Начать торопить, 

ЗАТОРОПИТЬСЯ, :А. 607. Иачать торопиться. 

ЗАТОРОТОРИТЬ, гл. ер. Начать тороторить, 

ЗАТОРОЧЁНЕ, л, с, гр. ДЪйстые заторочитшаго. 

ЗАТОРОЧЕННЫЙ, ал, ос, изъ, а, о, прим, стр. гл. заторочить, 

ЗАТОРОЧИТЬ, в. гл. латоразивать. 

ЗАТОРОЧИТЬСЯ, сои, 24. затор чиваться, 

ЗАТОРЩИКЪ, а, с. м. Чериорабочй, каковые употребляются 

ири заторахъ во всБ работы, 

ЗАТОРЪ, а. с. ‚м. 1) Замфеъ солода па горлчей под дал пи- 
ва; количеестпо затираемаго х.г6ба па вино. 2} Т’енота отъ 

скоплещя лпожеетва иредхетовт. В ниыс дна бываеть биль- 

той заторь ие рыиьлть, Сплавные Орова дълають 65 Ртъкь 

зати]', 

ЗАТОСКОВАТЬ, гл, ер. Иачать тосковать, печанитьсл, 

ЗАТОСКОВАТЬСЯ, гл, 06. Лоаго тосковать, печалитьел до пз- 
пеможешя 

ЗАТОЧАТЬ, чйю, члешь; заточить, ги, д. 1) Засылать оъ 
ссылку. Ирестунника зипочили вь Береловь. ®) Заключать пъ 

какое .и!бо яъето подъ приемотръ, 

5) Церк. Носить по волпамъ. Се 

от5 исестовихь вытровь чаточасии обришаютсл нальыний кор 

1ак, ИЕ. 4. 

ЗАТОЧАТЬСЯ, чаюсь, чиешься; 
заточаслу- 

ЗАТОЧЕНЕ, я, с. ср. № Дуйстше зато‘ииипаго, 

шаго пъ ссылку. ®) Сосголше заточеннаго, 

ЗАТОЧЕНИЕ, Л, с- ср. ДЕистве заточившаго, заостриишаго па 
точить, па брускБ, паи па токариомъ стайкф. 

ЗАТОЧЕННИКЪ а. с. либо, 

ЗАТОЧЕННЫЙ, — иъ, й, о, прич стр. га. 

заслать, 
ЗАТОЧЕННЫЙ, ал, ос, — яъ, 

зить, заостраггь. 

Заточить вв м опастырь. 

# ворали велицы суще, и 

мине, 

Заточитьсял, 1. стр. Быть 

т, ©. заслаи- 

и, Загочениый куда 

ал, ое, заточить, 

В, 0, прич. стр. гл, зато- 

Тоже, что затачиватьсл, заостраться. 
-4 . 

ЗАТОЧИНА, ы. с. ж. Место заточениое, иепраплеиное точеш- 

смъ на оетрит. 

ЗАТОЧИТЕЛЬ, Л, с. м. Заточающий, семааюний пъ заточен. 

ЗАТОЧИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Заточающел. сеылакинал_ вль за- 

точеше. 

ЗАТОЧИТЬ, гов. :4. ЗАТОЧАТЬ, 

ЗАТОЧИТЬ, сов. гл. затичивать; заострять, 

ЗАТОЧИТЬ, :4. 9. 1) Йачать точить. #) Ирофлать, драть 

лиры. Уесрви ааточили бревно, 

ЗАТОЧИТЬСЯ, св. гл. заТОЧИТЬСЛ. 

ЗАТОЧИТЬСЯ, сов. га, затачиват ьсл, заострираться. 

ЗАТОЧКА, и, с, ж. Лънегие затачивающаго и эаточилшаго. 

ЗАТОЧНИКЪ, а, с. м. Тоже. чта лаТОЧбеПаИкЪ. 

ЗАТОЧЬ, и, с. Гоже, что заточица, 

ЗАТОШНЙТЬ, - г.в. в. бсза. Иачать тошинть. Мелл затошинило. 

ЗАТОШНИТЬСЯ, ги. 00, йсзл, Шачать тошинтьел. Ему зато- 

аанилось, 
са ГО . 

ЗАТРАВА, ы, с. эк, 1} ДАтистше затрапаилающаго и затра- 

вившаго. 2) Скващина, на казепиой чаети 

оруил, служащая дад запалешл пороха; 

пушки. , 

ЗАТРАВИТЬ, сов. гл, трапить п затравливать 

ЗАТРАВИТЬСЯ, сов, ги. затр; Явливатьея. 

ЗАТРАВКА, и, с. же, №) ум. слова затрива, Затравие у ни- 
столетие, у рузнеьн. 4) Вл Горномъ ХЬТЬ: камьштевая трубоч- 
ка, памазаипая оиутри порохоною хякотью, п служащая къ 
сообщенио огил пороховпому зарллу сквалания, пыбуренной въ 
кахиБ. 

огиестрБльнаго 

запалт. Зетрава у 

ЗАТРАВЛЕНТЕ , л ‚с. ср. Дъйетме затрапившаго. 
ЗАТРАВЛЕННЫЙ , ал, ос, — изъ, ц, 0, ирич. стр, гл. затра- 

вит в 

ЗАТРАВЛИВАНТЕ л, с. ср. Дъйстие затраплипающаго, 

ЗАТРАВЛИВАТЬ, паю, ваешь; затравьйть, 21.90. 1) Въисо- 

вой охогЪ: пускать собакъ на зибря, чтобъ его загрызнь 
Затравить волки, Затравпия аненнау. 2) 
положа порохъ въ запал или затраоу, 
Латравить пороха, 

ЗАТРАВЛИВАТЬСЯ , паюсь, 
стр. Быть затраплираему. 

ЗАТРАВНИКЪ, а, У артнлаераетовтъ: 

которою прочищаютъ затраву у орудя. 

ЗАТРАВНЫЙ, ал, ое, пр. Употребаляелый па затраву. 

ный ппрохь. 

ЗАТРАВОЧНИКЪ, а, с. м. 
Рати. Уег, 1 #50, 

ЗАТРАВОЧНЫЙ, ал, ос, пр. Тоже, что затрапный. 

>ЗАТРАНЖИРИТЬ, ги, ср. Пачать ‘граижирить, 

ЗАТРАПЕЗНЫЙ, ал, ос, Г) Слбааниый, сшитый изъ за- 

траисза. арии хилатв. ®) Отпослиийсл къ трацеэ®. 

У артилаеристовъь: 

зажигать ФитИлемъ. 

васшмьсл, затравйтьсл, 24. 

С, м. тоистал пропо.4ка, 

«итриа- 

Стар. Тоже, что затравиикь 

"|2. 

Питрапс. знал бесьда, 

ЗАТРАПЕЗЪ, а, 

ЗАТРАТА, ы, с, ж. 
гаго. 

ЗАТРАТИТЬ, сив. 
ЗАТРАТИТЬСЯ, 

с. м. Ролъ плотной нитлиой позосатой ткани, 

Истрачеше собственпыхъ денегъ за дру- 

га. затрачивать, 

с06. гл. затр яачоватьсл, 
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ЗАТРАЧЕНИЕ, л. с, ср. Дъйстше затратившаго. ЗАТРУНИТЬ, гл. ср. Начать трупить. 

ЗАТРАЧЕННЫЙ , ал, ое. — нъ.а, 0, прим. етр. ги. затра- ЗАТРУСИТЬ, гл. ер. Начать трусить, робъть. 

тить. ЗАТРУСИТЬ, сов. ги, затрушипать. 

ЗАТРАЧИВАНЕ, л, с. ср. ДЫыктие затрачизающаго. ЗАТРУСИТЬСЯ, вов. 21. патрушиваться. 

ЗАТРАЧИВАТЬ, раю, паешь, затратить, г. 9. Тратить, 

издорживать як кого либо свой ДеШьЕи, 

ЗАТРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; затратитьсл, 21. стр. 

Быть латративаему. 

ЗАТРЕПЕТАТЬ, гл, ер. Иачать тренетать. 

ЗАТРЕПЕТАТЬСЯ, 2.4. об. Иачать трепетаться. Рыба затре- 

ЗАТРУСКА, и, р ж. ДЪйстве затрушиваютаго и затрусип- 

шего. 

ЗАТРУШЕНЕ, л, с. ср, Дъйстве затрусйвшаго. 

ЗАТЬУШЕННЫЙ, ал, ос, — иъ, а, о, прич, стр. га, затру- 
сить. 

ЗАТРУШИВАНТЕ, л, с. ер. Дъйстие затруиилающаго. 
ЗАТРУШИВАТЬ, ваю, ваешь; затрусйть, гл. д. Заклалы- 

вать, акр, засыпать ръ ватруску, Затрумивать пес- 

петанласе. 

ЗАТРЕЩАТЬ, гл. ер. Иачать трещать. 

ЗАТРЁЕЩИНА, ы, с. 2ж. Иростои. Сильный ударъ. Дать за- 

трешин у. 

ЗАТРОГАН1Е, ‚Л, с. ср. Дъийстве латрогавшаго. 

ЗАТРОГАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. г. затрб- 

гать, 
ЗАТРОГАТЬ, гл. д. Начать трогать, 

ЗАТРОГИВАНТЕ, л, с. ср. Дыетие затрогивающаго. | 

ЗАТРОГИВАТЬ ваю, ваешь; затронуть, затронуть, г.1. | 

д. Пачипать трогать, прикасаться къ челу л80о. 

ЗАТРОНУТЫЙ, ал, ос, — ту, а. 0, прич. стр. ги. затронуть. 

ЗАТРОНУТЬ, и и адионр, гл, затрогивать. 
ЗАТРУБИТЬ, : гл. гр. Начать ‘грубить. 

ЗАТРУБЩИКЬ, а. с. м. Работпикъ па ипипыхъ эаводахъ, иа- ЗАТУМАНЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прим. стр. 24. за- 

блодоюний ла ходом павдлой сгонки. и ирпнихаюний спиртъ тумя пить. 

пой вино изъ подъ трубъ въ пницый чаи. ЗАТУМАНИВАНТЕ, л, с. ср. Льйстыс затумапипаюншаго. 

к0415 дарииски в5 саду. Затиусить волчью лму соломою, 

ЗАТРУШИВАТЬСЯ, ваюсь, паешьсл; затрусйться, :.1. стр. 
Быть Иван, засыпаему пъ патруску 

ЗАТРЯСТИ, и ЗАТРЯСТЬ, :1.д. 1) Начать трясти. 9) Исто- 
мить трле ешемъ. „Тихорадки затрлсач сго. 

ЗАТРЯСТИСЯ, и ЗАТРЯСТЬСЯ, :41. воз. Начать трястиел. 
ЗАТРЯСЫ, Ъ. с. к. мн. Истрачеше па что либо ленегъ, 
ЗАТУЖИТЬ, 24. ср. Начать тужить. 

ЗАТУЖИТЬСЯ, гл. ср. Долго тужить. 

ний ря 24. ТУЗИТЬ. 

ЗАТУЛИТЬ, 9. Церк. Закрыть. Йтъэкди же и слухи пе мо. 

ий зату,. И  ВИвь Мал 51. 

ЗАТРУДИТЬ, сов. гл. затруя: дать. ЗАТУМАНИВАТЬ, паю, ваешь; эатуманить, ги. 9. Нокры- 

ЗАТРУДИТЬСЯ, сов. :л. затружАйтьсл. пать тумапомт. Миры оть рнькь и биинив затуманивають :0- 

ЗАТРУДНЕНИЕ, и. с. ср. И Дъйстые латрудвлющаго и затруд- ризонть. 

нипшого. 2) Ирепятстве. Маходить в5 чем затрудиеше. Дъ- ЗАТУМАНИВАТЬСЯ, паюсь, ваешьсл; затумйиитьсл. :.1. 
воз, Начать ту манитьел, покрыпатьсел тумаиомъ. 

ЗАТУМАНИТЬ, с0в. гл. затуманивать. 

ЗАТУМАНИТЬСЯ, сов. гл. затумйниватьел. 

ЗАТУПИТЬ, сов. гл. затупл ЯТЬ, 

ЗАТУПИТЬСЯ, с0в. гл. затупайтьсл. 

ЗАТУПЛЕНИЕ, Л, с. ср. Дъйстье затупивтаго. 
ЗАТУПЛЕННЫЙ, ал, 06, — иЪ, д, 0, прич, стр. гл. затумить. 

ЗАТУПЛЯТЬ, в. 10, алешь; затуийть, га, д. ДБаать тупымъ. 

ЗАТУПЛЯТЬСЯ, алюсь, алешьсл; затуПиться, 1) га, вол. 

ДЪаатьсл тупымъ. Ножз затупилея. 2) стр. Быть затупалеяу 

ЗАТУПФТЬ, ©0в. гл. туиф ть. 
ЗАТУРИТЬ, ги. 0, 1} Иачать турить. 2) Заверпуть пли заво- 

ЗАТРУДНЯТЬ, пйяю, нлешь; эатрудиить, :л. 9. Иричниять ротить судио, что бынаегъь отъ быстрииы струи. 

затру диеше, пожБ»у. преплтетше; дълать грудцычь. Рыт- м, ‚с. ж. Состолие затускалаго. 

вины по дороль затрудилють праьлдь, Пронски и лбсды д- | затусклый, о ое, пр. СлБлавцийсл тускаымъ, 

ЗАТУХАНЕ, я, с. ср. Состояше затухающаго. 

ЗАТУХАТЬ, хйю, хнешь; затухиуть, ги. ср. Начать тух- 

ПУТЬ, 3 Заггсать. Затуханииз свьчи, Затухь огоиь, 

ЗАТУХАТЬ, хио, хчешь; затухнуть, 24. стр. Начать тух- 

путь. портиться. Рыба зашухиеть, затухла. Яйца в5 сыюмь 

дать зитрудненгя. 

ЗАТРУДНЕННЫЙ, ал, оС, — ИЪ, №, 0, ирич. стр. гл. затруд- 

пить. 

ЗАТРУДНИТЕЛЬНО, пар. Съ затруднешемь, нелегко. исудоб- 

по, Мо песчиной дорогт пьсать затрудиительйо. 

ЗАТРУДНИТЕЛЬНОСТЬ, п. с. мс. Свойетно затрудииштельнаго. 

Затруднительнисть предиргярия. 

ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — леиъ, арпа. о. пр. Сопрл- 

жениый съ затрулиешемъ, пеудобонено-нигтельный. Затруд- 
ниельное дрьло , ибстулшельетси. Зопруднительнал работи. 

ЗАТРУДНИТЬ, сов. га. зАТрудийть, 

ЗАТРУДНИТЬСЯ, соя. гл. затрудиятьсл. 

труднили иапуоне Ола. 

ЗАТРУДНЯТЬСЯ, няюсь. пнлешьел; затрудийться, 1) :.4. 

вп, Загрулиять себл. Ты иипрасно затрудилешьсл. 8) стр. 

Быть латрушясму. 

ЗАТРУЖДАТЬ, дЯю, длиешь; затрулить, гл, 9. 1) Обрехс- 

нять трудами, работою. %) Безиоконть дфалами, локуками, 

просьбами. ЗАТУХЛЫЙ, ал, ос, пр. 1) Загасши!. 2) Испортиоиийся. 5) 

ЗАТРУЖДАТЬСЯ, ду1ось, лаешьсл; затрудитьсл. 1) "Гоже. что затхлый, 
вол. Утомаять, ИАНУрятЬ еебл трудламц, долго ланпиматьсл ра- | ЗАТУХНУТЬ, ев. та, тухн уУтьп затухать,. 

апьсинь звотуха купив. 

. = 

ботою. 2) “ти. Быть затруждаему. | ЗАТУЧНЫТЬ, сив. 24. тучи ть, 

ЗАТРУЖДЕНТЕ, л, с, ср. Дуйстяе затрудипшаго и затрулиь- ЗАТУШАТЬ, п: Аю, шаешь; затушить, гм. 0. Загашать. За- 

шагося, | ппушеть свичи. Затушить фонерь- 

ЗАТРУЖДЕННЫЙ, ал. ос. — иИЪ. А, 0, прич. етр. 4. затру- | ЗАТУШАТЬСЯ, шаюсь, шаешьсл; затушиться, 2.6. стр, 

дить. Быть затушаему. 
< 
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ЗАТУШЕВАТЬ, сов. гл, затушевывать. 

ЗАТУШЁВЫВАШЕ, л, с. ср. Дъостые затушевывающаго. 

ЗАТУШЕВЫВАТЬ, паю, ваешь; затушевать, г. д. Закры- 

вать тушевкою. 

ЗАТУШЕЁНТЕ , л, с. ср. ДЪйстте затушающаго и затупинипаго. 

ЗАТУШЕННЫЙ , ал, ос, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. затушить. 

ЗАТХЛОСТЬ, в. с. ж. Толе, что задхлость. 

ЗАТХЛЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что задхаый, затухлый въ 

5 аа 

ЗАТЧЕНТЕ, л. 
мносовленущазосл нндьнметь 

ушесь. Спр. ХХУИ. М. 

ЗАТЫКАЛЬНИКЪ, а, с. а. Гари. 

капйо глиной `выпускиаго отверстфя иь пзавиаенпой исчи. 

ЗАТЫКАЛЬНЫЙ, ал, ос, пр. У ткачей: говоритсл о жБетъ 

У тьани, огкула ткать рачиваютъ- 

ЗАТЫКАШЕ, дл, с. гр. Дъйстие затыкающаго, ткущаго, 

ЗАТЫКАНЕ, пл ‚ с. ср. Дъбстше затыкающаго. закупориваю- 

щаго, закононачипающаго. 

ЗАТЫКАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. г4. 

ЗАТЫКАТЬ, гл. ср. Начать тыкать, гопорить кому 

сто ом. 

ЗАТЫКАТЬ, цю, каешь заткать, г, д. 1) Пачинать ткать. 

2) Аъаать иъ ткани полоеы паи каймы. 

ЗАТЫКАТЬ, цю, каешь; заткнуть, г. д. Закрыпать, за- 

ИИ закопопачивать, Затыкать пробками кусшины , 

буты. и Затьилинь щели понькою. 

ЗАТЫКАТЬСЯ, циюсь, клешьел; заткатьси, г ету, Быть 

затыкасху канмою. 

ЗАТЫКАТЬСЯ, цаюсь, каешьсл; 
Быть загыкаему, закупоривасму, 

ЗАТЫЛИТЬ, 24. 9. сов. Иа мельницахь: еешысиоть куаакь, зн. 

посталить кулаки теио, пли прилоииуть ифици шестерии 

близко къ колесу такъ, что опи иЛааяютъ задшя части ку- 

лакопъ. 

ЗАТЫЛКА, и, е. ж. Оконечныл части пъ боропныхъ брускахъ 

въ томъ мБстф, глБ бруски ифеколько округлшотел по оии- 

что заткнут!е. бестда 

свар5 сг0 затчешс 

с. ср. Церк. Тоже, 

аласы, и 

Шсстъ, служарий къ заты- 

затыкать. 

ты пхБ- 

заткиуться, гл. стр. 

лопк:Б 

ЗАТЫЛОКЪ, дка, с, м. 1} Задиял часть голопы падл» иисею. 

2) Гари. Верхиля часть кризчпаго молюта. протипунолюжнал 

бою. 5) У млспиковъ: одио изъ млеъ третьяго сорта, соста- 

валющая паружиую часть падъ всфми тремл фФилелми. 

ЗАТЫЛОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова затылокъ. 

ЗАТЫЛОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Отпослицйел, пуииадлежаний къ 

затылку. Зашьланныя мышки, киль, 

ЗАТЫЛЬ, и, с. ж. Стар. Пелицевая сторопа грамоты, наи 

столбца. У подлинной грамоты на затыли таисть: „Царь и 

Пеликй Мияль всса Руси». Акты Ист. 1. 558. 

ЗАТЫЛЬИИКЪ, а, с. м. 1) Часть шлема или каски, 

вающал зашеекъ. %) Задиля часть голопнаго убора. 

ЗАТЫЛЬНЫЙ, ая, ос, Гоже, что затылочный. 2) 
Состапалюний тылъ, задшй — Стар. Патыльние войско. Зад- 

пее войско. — Стар. Затыльные стрильиы. Стр®Фльльь с4$- 

дуюние за обозожъ пай отрлломъ. И такь оогмежно виутри 

обо половипу еанььртьНых 5 стриииовь позади & но сторо- 

идти чли 

покры- 

"[’- 

намь шеньгь, подать тельсь, устрииши, какь имь 

станть. Рати. Ует. 1. 

ЗАТЫНЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, ярич. стр. гл. затыийть. 

5, 54. 

ЗАТЫНИВАТЬ, ваю, ваешь; затышить, г. д. Загораживать | 
ТынОМЪ | 
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ЗАТЫНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; затыпитьсл, 1) 
в97. Затыпивать себл, загораживатьсл тыномъ. 2) сти. Быть 

затынираему. 

ЗАТЫНЙТЬ, сой. гл. затыпивать, 

ЗАТЫНИТЬСЯ, сав. гл. затыииватьел. 

ЗАТЫНЬЕ, л, Е гр. МЪето позади тыша. 

ЗАТЫЧКА, и, с. жж. Иробка, втулки и пообще то, чЪуъ что 

либо зотываютть 

ЗАТЪВАНЕ, л, с. вр. ДЪМетв!е затфпвающаго. 

ЗАТЪВАТЬ, в{10, пйешь; затвять, гл. д. 1) Зачпиать, быть 

в ЕО чего либо, предиринимать что либо. Зитюлыь 

изру, Затъьвать ссору, Праку. #) Выдумыпать, взшо- 

дить па кого что либо. Онь заттьяаь на менл папраслиту. 

ЗАТЬВАТЬСЯ, одетсл; зат лтьсл, Быть затЪфвае- 

му. Что та я затъваетслт? 

ЗАТЬВУЩИ, ал, сс, пр. Иростан. Затыиивый. 

ЗАТИ, Й, с. ж. мн. Вы думки, пре, шрятил. У него много затпе, 

ЗАТЬЙКА, с. эс. ум, слопа зат Вл. 

ЗАТЬЙЛИВО, 1) Забапио. Мрлить заттъйливо. 9) Съ вы- 

ЛУКОМ, ие разными прикрасами. Мостронаь дом», развель 
садь зетитьйливо. 

ЗАТЬЙЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство затЪНлипаго. 

ЗАТЬЙЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пир, Сиособиый на вы- 
думки, Патъйливал голова. Затийливое дитя. 

ЗАТЪЙНИКЪ, а, с. м. Забавиикъ, шутникъ, весельчакъ, вы- 

лумпиихь. 
ЗАТФИНИЦА, ы, с, ж, Забавпица, шутнина, выдулнища. 

ЗАТЬЙНИЧАТЬ, чаю, чаешь. 2.1. ср. Запиматьсл затВлмц. 
Опнь нс псрсстае 15 запльйтинени. 

ЗАТЪЙНО, нар. Стар. Умьинленио, Гого жсалобника обоини- 
Акты Пет. 1. 271, 

Выхышалениный, Дапльйный неко. 

забаву. 

г. сти». 

нар. 

та й. ‚..ь что нскаль заттльйно ‚инискь. 

ЗАТЪЙИНЫЙ, ал, ос, пр. 1) 

Затиная 'провьба, жалоба. #) Стар. Умышаепиый. Нисчли 
гисудирское Л, ьь СВ укорилною эапньйнымь своим воров- 

ствамь, Акты Археогр. Эксиел. Ш, 566. 

ЗАТЬЙЩИКЪ, а, с. м. Зачпищикь какого либо дфаа, иред- 

пралт, 
ЗАТЬЙЩИЦА, ы, с. ж, Зачшицина какого либо дъала, пред- 

прилтил. 

ЗАТЬМЪ, пъ пил$ пар. Пое41$ сего, паковецъ. Затньиь остаст- 
ся еше упомлиуть. 

ЗАТЬМЪ ЧТО, пъ вид$ с003. винасл. Ибо, потому что. с исиол- 

нить, запиьмь что ие ри 15 работы, ваномо:в нечаницо. 

ЗАТЬНЕНТЕ, л, с. ср. ДъНетве затфишинаго. 

ЗАТЪНЁННЫЙ, ал, ос, — нъ, &, 0, прич. стр. га, затъийть. 

ЗАТНИВАНШЕ, л, с, ср. ЛД" Бйстше затБиивующаго, 

ЗАТЬНИВАТЬ,, пи, ваешь; чат ийть, га. 9, Иокрывать 

твиыо, отгиимать спЪтЪ, 

ЗАТЪНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; зат БийТЬеЛ, 2.1. стр, 

Быть затишиаему. 

ЗАТЪНИТЬ, сов. г4. затфиивать и затфийть. 
ЗАТЬНИТЬСЯ, сов. гл. зат Бииватьсл и зат ийтьсл. 

ЗАТЬНКА, и, в ж. ИокрытЕе тЪиью, 

ЗАТЬНЬ, п, с. ж. Мфето, закрытое тфнью, Сидтть, отдох- 

путь вв зазатьин. 

ЗАТЬНЯТЬ, ийю, нлешь; затфнить, гл. 9. Тоже, что за- 
ть 

ЗАТЬНЯТЬСЯ, илюсь, плешьсл; затфийтьсл, 2.1. стр. 
Тоже, что р финваться. 

ЗАТЬСНЕШЕ, л, с. ср. Дъйствте затЪенлю:иаго и зат5енившаго. 

пиьмнааньмна о - 

зна 



ЗАТ — ЗАХ 

ЗАТЪСНЕННЫЙ, ал. ое, — иъ, &, 0, прич. сту. га. зат ен ить. 

ЗАТЪСНИТЬ, ни 24. зат сить. 

зАТЪСНЯТЬ, пяю. пляешь: зат Ъенать, 2.1. 9. Т%сил заги%- 

тать. зажимать, прилаваинать. 

ЗАТФЯ, и, се. 06. 1) Тоже, что затфйицкл., затфйница. 2) 

ж. Вылумка. пымыелть. предпраяте. Употребалетел болъе во 
ми; См, затьи. 

ЗАТЬЯНЕ, д, с. ср. Аъйстше затъявшаго. 

ЗАТЪЯННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прнч. стр. га. зат лть. 

ЗАТФЯТЬ, о за. латать. 

ЗАТФЯТЬСЯ, затвор ться. 

ЗАТЮКАТЬ, 2 ги. ср. Пачать тюкать. 

сии. га, 

ЗАТЯВКАТЬ, г. ер. Начать тловать. 

ЗАТЯГАТЬ, 21. 9. и зочить Кого ибо долго по суламъ, 

ЗАТЯГАТЬСЯ, вз. 1) Пачать тлгатьсл, 9) Долго тлгатьсял. 

ЗАТЯРИВАНИЕ, л ‚ с. ср. Абйесгие затлгнвающаго. 

ЗАТЯГИВАТЬ, ваю, васшь: затлиуть, Г) г-6. 9. Иачниать 

тлиуть. #)  авильмать ирбико, Затлиуть улель, 5) Силою 

втлгивать въ себл, эавасыпать. Могу затлнуяо иломь. 1) * ВЬ 

рилЪ беза. Относительно иъ ранаяъ; заполаки- 

вать. Заюлгиваеть, затинуло рану. 5) ® Проволакивать, дф- 

лать медленно. Затянулн дъле вь суди. — Затлиушь пъсню, 

зайшвать, 

зи. заифть, пачигь ирть иБепю, 

ЗАТЯГИВАТЬСЯ, ваюсь, паешься; 
Затлгилать себя. подпергатьел затял:кЪ. 

ровном. „Лошидь затяиулась. #) стр, Быть затлгиваему, 

ЗАТЯЖКА, п, с. ж. 1) Дьйетие затяганимонаго и заглнупига- 

го. 2) Спуроктъ, тесьма, переночка дал затлгиван!я. 5) ‘Гоже, 

что мотил у иевола, 4) * Провоабчка, преилтетше, затруд- 

нее, „Дило почме 05 затлисьу 

ЗАТЯЗАТИСЯ, зуюсл, зуешисл, га. 002. Церк, Тоже, что за- 

тлиутьси, запутатьел. Шиьиицами свонхь грьховь киледо 

затлиуться, 1) :.4. воз, 
# атязиваться сну- 

затизуетья. Притч, У. 1%. 

ЗАТЯНУТЫЙ , ал, 0е, —тъ, а, 0, 

ЗАТЯНУТЬ, сб :л. латлгивать. 

ЗАТЯНУТЬСЯ, св. га. зат АГгиПитТЬСЛл. 

ЗАТЯПАТЬ, ый ер. Пачать тлнаТЬ. 

ЗАУЛОКЪ, алка, е. и, Узк Ш прохолъ съ улицы въ сторопу. 

ЗАУЛОЧНЫЙ, ал, ое, ар. Относлиийся къ заулку, паходлиий- 

сл пъ заулеБ 'Зауавчнал наша. 

ЗАУМНИЧАТЬ, г. ей. Начать умничать. 

прич, стр. га. затлиуть. 

ЗАУМНИЧАТЬСЯ, 21. 00. Сииикомь умпичать. 

ЗАУНЫВНО, нар.  ИЕЗВаЕО съ изъяплешемъ горестн. Играть, 

нашиь аби 5 

ЗАУНЫВНОСТЬ, ц, с. ж. Г) Спойстпо заунышиаго. 2) Печааь, 
груеть, задужчишоесть. 

ЗАУНЫВНЫЙ, ал, ое, 
сил ученая: 

ЗАУНЫТЬ, сов. гл. упывать. 

ЗАУПОКОЙНЫЙ, ал, ое, пр. Приносихый за упокоеше души. 

‘Зиупокойпал то. тигева, аннел, 

ЗАУПОРСТВОВАТЬ, гл, ср. Начить упоретпопать. 

ЗАУПРЯМИТЬСЯ, :4. 00. Начать упряхитьсл. 

ЗАУРЧАТЬ, гл. ср. Иачать урчать. 

ЗАУСЁНИЦА , ы, с. ж. Частица кожицы, при погтБ на паль- 

нахъ, Ай п раздфалющелсл па подокоицы, иричииляю- 

ие боль. 

ЗАУСЕИОКЪ, ика, с. 
ь ки 

острый край плиты. 

комя с5 приправкою зауссиковь. 

пр. Изъявллюний горесть, печаль. И- 

Камеши, Бокопап 

Гесать зауссньи в5 камию. Каедка цо- 

А. еторона Камил ции 

| 

$9 

ЗАУСТИТИ, св. гл. заущати. 

ЗАУСТИТИСЯ, сов, га. заущитиел. 

ЗАУТОРНИКЪ, а, с. м, Оруме дал дваашл уторопъ. 
ЗАУТРА, пар. Е Тоже, что завтра, поууру, въ наступаю- 

щес утро. Асчерь и заутра и полудне повьмь Исал, 6 У. 13. 
Печерь водвиритен плачь и зпутра ридость Исол, ХХ!Х. 6. 

ЗАУТРЕНШЙ, ля, се, яр. Относлиййсл до заутрени, Зиутшрен- 
илл су исва, Знутреннее ипыие. 

ЗАУТРЕНЯ, ц, е. ж. Церковная служба, 

преж, 1е обълии. Инь ‚„маутрено. Идти кь зиутрешь. 

ЗАУТРЕ, я ‚ е. ср. Церк. Утро сафдующаго дил, 

ЗАУТЮЖЕНЕ , д, с. «р. Дъйстше заутюжившаго. 

ЗАУТЮЖЕННЫЙ, ал, ое, — из, а, 0, прич, стр. 

тю кить. 
ЗАУТЮЖИВАНЕ, л, с. ср. ДНегие заутюжиниющаго. 

ЗАУТЮЖИВАТЬ ваю, пасшь; заутежить, га. д. Зарап- 
нипать, заглаживать утюгомъ, 

ЗАУТЮЖИВАТЬСЯ, паюсь, ваешьсл; 
стр. Быть эаутюяиваему. 

ЗАУТЮЖИТЬ, гов. гл. заутюживать, 

соверндемал у'грочъ 

2-1, зау- 

заутюжитьсл, 21, 

ЗАУТЮЖИТЬСЯ, сов. 54, эаутюживать сл. 

ЗАУШАТЬ, ЕР шЗешь;, заушить, г. 9. Бить рукою по 

щекь 

ЗАУШАТЬСЯ, шиюсь, шчешьсл; зауш итьсл, г.в. сир. Быль 

заупнаему, 

ЗАУШЕКЪ, шка, с, и, Завитал часть уха; тоже, что зави. 

токь ‚мной, 

ЗАУШЁНТЕ, л, с. гр, Аъйетше заушающаго и зауинишаго. 

ЗАУШЁННЫЙ, ал, ос, — из, &, о, прач, етр. 54. заушить. 

ЗАУШИНА, ы. с. т. Ударъ рукою по щекь, „Дать маушиту. 

ЗАУШИТЬ, вов, га, заушать. 

ЗАУШИТЬСЯ, сов. г, За ушатьел. 

ЗАУШИЦА, ". ЗАУШНИЦА, ы, с, же. Опухоль въ околоушной 

ЖжегбоБ. аи заушницен, 

ЗАУШНЫЙ, ал, ое, пр. Иаходлиййел позади уха. Зиушичл 
сыпь. ри. 

ЗАУЩАТИ, ню, щйеши; заустити, гл. д, Церк, 

дать уста, зажилать нозу либо ротъ, поэбраилть говорить. 
Випу напоснть Пудси, Оиь лсе заущаеть ихь. Синоие. па Би- 

бию, УП. 20. Мо еже у60 эсидовское белстуде заустити. 

Маргар. 7). 

ЗАУЩАТИСЯ, щаюся, щаешисл; 

Быть заущаему. Мсто-мь зиустисл. Тод. 

сырн. 

ЗАУЩЁНИЕ, л, с. ср. Дьйстме заущающаго и заустиошаго. 

ЗАФА ЛЬШИВИТЬ, 24. ср. Пачать Фальшивить. 

ЗАФИЛОСОФСТВОВАТЬ, гл, ср. Иачать чплоеофстпопать, 

ЗАФРАНТИТЬ, ги. ер. Пачать +раптить. 

ЗАФУРМЕННИКЪ, а, с. м. На горныхъ заподахъ: жетбзиый 

рычагъ, ес при очищеши отЪ пароста зурчы 
илавпаенцой печи. 

ЗАФЫРКАТЬ, г4. ср. Начать Фыркать. 

Загрик- 

зауститисл, гг. стр 

пости. четверг. 

ЗАХАЖИВАНТЕ, л, е. ср. Мимоходное посфщеше кого лиодо. 
Частымь захазеивеигиь нь мить наскуциль. 

ЗАХАЖИВАТЬ, наш, паешь, г: ср. Запертывать къ кому. 

посфшать кого михоходомъ. Омь прежде часто ко инт захи- 
экивзоал5. 

ЗАХАИВАТЬ, паю, ваешь; захалть, ги, д. Просшон. Заху- 

ливать, порицать. 
ЗАХАЙЛИТЬ, гл. ср. Иростон. Пачать хайлить. 



то 

ЗАХАНДРИТЬ, : г4. ср. Начать хапарать. 

ЗАХАНЖИТЬ, г: гр. Начать ханайть, 

ЗАХАПАНТЕ я, г. гр. Дъйстме захапапшаго, 

ЗАХАПАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прач. стр. :4. заха- 

иать. 

ЗАХАПАТЬ, сов. гл. захипы вать. 

ЗАХАПКА, т: с. с. ПДъйстие захапьшакикаго и захапаштаго. 

ЗАХАПОКЪ ника. с. м. ум. слова захйиъ. 

ЗАХАПЪ, — е. м. |) Дъистше заханаинаго. 2) Колачестпо 

того, ыы оббили руками заханать молю. Захиль сьъна, со- 

Л мЬЕ, 

ЗАХАПЫВАНИЕ, п, с. ср. Двйстше захапывающаго. 

ЗАХАПЫВАТЬ, ваю. паешь; захапать, гл, д. Захпатьшать, 

брать паепльно, Заханиль чу жос и мини. нас иьдетио. 

ЗАХАРКАННЫЙ, ал, ое, 

вать, 

ЗАХАРКАТЬ, 1!) соб. + 
кать, 

ЗАХАРКАТЬСЯ, :1. 
коринюю. 

ЗАХАРКИВАТЬ, паю, паешь; захаркать, Г) Начинать 

харкать. 2) Харкотиною замарынать, о платиьь. 

ЗАХАРКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваетьсл; захарбатьел, Г) #4. 

гл. захйр- — ит. а, 0. прим. сту. 

', захаркипать. 2) 2.1. ср. Иачать хар- 

00. 1) Миого харкать. 2) Замаратьсл хёр- 

г.т. 

ий, Харкать долго, 9) визг. Зачарыватьея хоркотиною, 

ЗАХАЯНТЕ, я. с. сер. ДЫютые захалпшаго. 

ЗАХАЯННЫЙ , ая, ое, — иъ,а, о, прич, стр. га. захилть, 

ЗАХАЯТЬ, м гм. ХААТЬ и заханиать, 

ЗАХВАЛЕННЫЙ, ал, ое, — ит, а, о, прими. стр. 21. захва- 

анть. 

ЗАХВАЛИВАТЬ, па10, пасшь; захпалить, 2-1. 9. 1) Иачи- 

нать ха. лить, 9) Слилщому, хиаанть, раслвалива‘гь. 

ЗАХВАЛИТЬ, сов. м. захвйаи вать, 

ЗАХВАСТАТЬ, м. ср. Цачать хвастать, 

ЗАХВАСТАТЬСЯ, гл, 00. Миого хоастать. 

ЗАХВАТАННЫЙ, ал, ое, ИЪ, а, 0, прич, стр. 

тать. 

ЗАХВАТАТЬ, м.0, 1) Начать хпатать. ®) Заларагь, запятиать 

частыъ рис повеемжь руыъ, 

ЗАХВАТАТЬСЯ, Ваять ий себл отираплеше миогихъ 

ыь не по р еплъ споихъ, Онз захвоталея разными до. - 

— г1. захпа- 

54. 00. 

эенокгилии. 

ЗАХВАТИТЬ, сов. 
ЗАХВАТЛИВЫЙ, 

тылание чужаго. 

ЗАХВАТЪ, а. г. 

тить что либо. 

свосше чужаго. 

захпатыпать. 

ое, — въ, а, 0, пр. 

7. 

ал, Скаоппый къ за\ва- 

1) То, Ель съ удобностио можно захва- 

У мискось зсхвать миль. 9) * Паспльное ирн- 

— Рь Слватл, гъ иридержку. Дь 

Куна „иь ен бызтся ва захаеь, 

ЗАХВАТЫВАНЕ , с. гр. Дьйеть!е захпатышаюнаго. 

ЗАХВАТЫВАТЬ, * ваш, ваешь; захватить, 1) Брать 

рукою. еколько ть нее можеть вубститьел. Захвитити горснь 

депегь, архив». ®) Предупреждать въ завтит чего либо, *34- 
хофнить улае прохиды, 5) Заби- 

рать скрывающихел въ какомъ либо ифег6 людей. Захвавнть 

соровь, бьгасновь. 4) Уцпичать. удерживать, остапаваивать дБй 

и. 

захетиь. 

гы д. 

выгодное дпъетополинсенг. 

етие чего либо. Пахебонень кровотсчене, болльзнь, поиенрь. 5)! 

Заетавать, застигать. Ло вуть есхобонить го бол. Тожедь, бу - 

Ил менл зехвотнаи, 6)* Присвоять ненраведно. Захеитить , 

чунсог имтне, наслтдепттви. 

УМЬИНеЙ ПО. 

7) * Задьнать. лацыыять. $) Це- 

ошабыою брать что пибуль чужое. вмфето сво- 

ЗАХ 

‘посить. увозить что либо 

еъ собою, Ис пруитель захвеатиль обиз5 сь просгантомь. 

ЗАХВАТЫВАТЬСЯ, паюсь, пвешьсл; залватиться, 

Быть захвитьшаему. 

| его. Окь захватиль мою шалну. 9) У 

гл. стр. 

ЗАХВАЧЕНИЕ, л, с. ср. Афйстье захватипшаго, 

ЗАХВАЧЕННЫЙ ал, ое, — иъ,а, 0, прич. стр. 514. захва- 

тичь, 

ЗАХВОРАТЬ, г1. ср. Начать хворать. 

ЗАХВОРАТЬСЯ, :1. 06. бези. Заипемочь. Ми сегодия захвори- 

лось. 

ЗАХВОСТАТЬ, . д. ИПачать хпостать. 

ЗАХИКАТЬ, к ср. Пачать хикать. 

ЗАХИЛЬЛЫЙ, ил, ое, пр- СлВаапнийел хилымъ, 

ЗАХИЛЬТЬ, ы ср. Иачать хшубть, 

ЗАХИРЪТЬ, ‹. гр, Пачать хирЪть. 

ЗАХЙТИТЬ, сов, г1. ХИТИТЬ. 

ЗАХИТРИТЬ, ги. ср. Пачать хитрить. 

ЗАХИХИКАТЬ, :л, ер. Пачать хихикать. 

ЗАХЛАМАЩИВАНЕ, п, с. гр. АДА\йето!е захлахащилмощаго. 

ЗАХЛАМАЩИВАТЬ, наю, пасшь; захламостить, га. 9, За- 

горавивать , а хаамомъ, 

ЗАХЛАМАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, паешьсл; 

ся, г. стр, Быть захламашиваему, 

ЗАХЛАМОСТИТЬ, сов. захлами щи пать. 

ЗАХЛАМОСТИТЬСЯ, сов. гл. захламащиваться, 

ЗАХЛАМОЩЁНТЕ, л.с. ср. ДЬйстшШе захламостиишаго. 

ЗАХЛАМОЩЁННЫЙ , ал, ое, 

хламос гить. 

ЗАХЛЕБАТЬ, га, 9. Пачать хлебать. 

ЗАХЛЕБНУТЬ, да ги, нахлебывать. 

ЗАХЛЕБНУТЬСЯ, одиикр, гл. захаббыватьел. 

ЗАХЛЕБЫВАНИЕ, л, с. ср. ДЪйстые захлебывающаго. 

ЗАХЛЕБЫВАТЬ, ваю, вене; захаебнуть, г. 9. Прихае@- 

нупъ Е 

ЗАХЛЕБЫВАТЬСЯ, 

воз. Залыхаться отъ попавшей иъ дыхательное горло плаги, 

Захлебнупся сода. Ис эстаромско купашиисея, нередко чех с- 

захламостить:- 

Ф.1. 

— пъ А, 0. прими, стр. га. за- 

паюсь, ваешьел: захлебнутьел, 2. 

бывиютсл, 
„ ак 

ЗАХЛЕНУТИСЯ, Исрк. Тоже, что захлеонутьсял. 

захаснетел, Про, ‚. Ди. 5. 

ЗАХЛЁСНУТЫЙ , 

Иль водою 

ал, ос, — ТЪ, а, 0, нрич, стр. с, захлесну ть. , , [ а 

ЗАХЛЕСНУТЬ, АИ :1. захчесты вать, 

ЗАХЛЕСНУТЬСЯ, идипир. ги. лахабестыватьсл. 

| ЗАХЛЕСТАШЕ, й, с. гр. Дъйстые захасеваииаго, 

ЗАХЛЕСТАТЬ, гл. 9. Хлеша, прибить больно пин до смерти. 

ЗАХЛЕСТКА, и с. ‚мг. Г) Гдухаа петал. 8) Щекочаа; подъех- 

пая ие проколовни иглою 

пигрель, пе прислгивать НИШРКУ, НОТОМЪ проколоть пазадь н 

притянуть, 

| ЗАХЛЕСТЫВАНЕ, л, с. ср. ДбНетиме захаестывающаго. 

ЗАХЛЕСТЫВАТЬ, паю, ваешьы; захлеспуть, 2.6. 0. Г) Хаы- 

| етомъ задать, причиняя боль. 9) Говоря о пряжв. нит- 

кахъ ние бечелкахъ: затягивать петаею. 5) Обдавать, зи.ит- 

| 

| 

— Шать в захаветку, 

пать полою. Волны лахаеспули лодку. 

| ЗАХЛЕСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, пасшьсл; захлеспутьсл. |) 

гл. виз. Скручинаясь петаятьсл, затлгинатьел. ИШИельь , Обтъаь. 

персов захлестывастел. №) стр. Быть захлеетываему, зази 

раому волою. 

ЗАХЛИПАНЕ, Церк. Всхапиыраше, взрылываше, Онь 

ее не мой чосьдати оть многого захлиметойл. Прол. Март. 98. 

я, с. ер. 
| 



ЗАХ — ЗАЦ 

ЗАХЛИПАТИ, паю, паеши. ге. 
пыватьел. 

ЗАХЛИПЫВАНЕ, л 

ЗАХЛИПЫВАТЬСЯ, 

всхлипомъ. 

ЗАХЛИСТЬ, н. с. си. Иапоспая почпа, осадойъ изъ воды. Зах- 

листь снасибиа дал кор. мовы хь разы  леновь. 

ЗАХЛОПАНТЕ, л, с. ср. ДЬйстше захлопавшаго. 

ЗАХЛОПАТЬ, гл. ср. Пачить хлонать. 

ЗАХЛОПКА, т, с. 0. Го, что слупиегь къ закрывания пли ла- 

пиранно его лпбо. Захловна у насоса, у дверей. 

ЗАХЛОПНУТЫЙ, ал, ос, 

ср. Церь. Всхлипывать, захли- 

ср. Дъйетыс 

ваюеь, ваешьсл, 
С. захлипывающагося, 

га. 00, Плакать со 

—тъ. а, 0, прич, стр га. захаби- 
вуть. 

ЗАХЛОПНУТЬ, с10. га. захла пывать. 

ЗАХЛбПНУТЬСЯ, с00. га. захдопыватьсл, 

ЗАХЛОПОТАТЬ, г. ср. Иачать хавиотать. 

ЗАХЛОПОТАТЬСЯ, 24. 06. Заплться хлопотами; много хлопо- 

тить, 

ЗАХЛОПЫВАШЕ, я, с. ср. ДЪйетше захлопывающаго. 

ЗАХЛОПЫВАТЬ, паю, пасшь; заХаолиУтЬ, га. д. Затпорять 

наскоро и со ох комъ. Зах. воно дверь, фирточну, калиину- 

ЗАХЛОПЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшьсл; зах лоипутьел. 

вил, Идотио закрышатьсл самому собою со стукомъ. Сундукь 
КИА чалнулсля. 

ЗАХЛЫСНУТЬ, гл, 9. Тоже, что захлеспуть, 

#1. 

ЗАХЛЫСНУТЬСЯ, воз. Гой:е. что захаеснуться. 

ЗАХЛЮПАННЫЙ, ал, ог. — иъ. а. о, прич. стр. гл. захаю пать, 

ЗАХЛЮПАТЬ, а. а Таже, что захаюстать, 

ЗАХЛЮПАТЬСЯ, виз. Тоже, что захлюстатьсл, 

АЗАЮСТАНЬЕЙ, "ал, ос, — изъ, а, 0, прич. стр. га. за- 
хаюстать. 

ЗАХЛЮСТАТЬ, : д. 9. спб. Въ ходьбЪ замарать пай замочить 
И а3° с, Захлюстать подьль влднш, грлаьо. 

ЗАХЛЮСТАТЬСЯ, г. воз. Въ ходьбЁ замочитьел. 

ЗАХЛЯБАТЬ, га, гр. Пачать халбать. 

ЗАХМЫЛИНА, ы, с. ж. Цосость. исрошость кирпача- 

ЗАХНЫКАТЬ, ри ср. Начать хиывать. 

ЗАХНЫКАТЬСЯ, :4. 0б. Долго хнынать. 

ЗАХОДИТЬ, т. ходишь: зайти, 

Тоя:е, что захажщивать, Зайти вх 

Пери около, стороноо. Захейшиь сисредн, св бпшу, св тылу, 

Зашли 5 тымв непрятелю а разбиан сго. 3) За что: скры- 

71, ср. 

НОЯ 

Г) Буда, ьъ кому. 
вь лриятево. 4%) 

Сасиис заходать за ватьел изъ виду, ильсв. „Пуна зашая за 

обаена. А) Быть истрачинаему. За него зачала много моихь 

денс:в. 

ЗАХОДИТЬ, гл. ср. сов, Начать ходпть. 

ЗАХОДИТЬСЯ, Хожу сь, хилишьсл; зай тия, 21. 06. Терлть 

чуветро, зампрать. Руки зеходятен, зешлися оть етуиен, 

ЗАХОДНИКЪ, а, с. и. Чистильшикъ пужиыхъ, отхожихъ жбегь 

дермопрятъ. 

ЗАХОДНЫЙ, ал, ое, р Относлиййсл въ заходу, Заходнал лма, 

ЗАХОДЧИКЪ, а, с, че. Тоже, что заходлдиикт. 

ЗАХОДЪ, а 1) ея премя захол:лешл соища. то лро- 
анннло по заходь солице, 9) Тоже, что отходу. пуя:ное мЕето. 

ЗАХОЖДЕНЕ, л, с, ср. Денстые лаходящаго. 

свиличль пебесныхь. Время, когда опи скрыпаютсел подл, гови- 
зоптъ, закатъ, 

ЗАХОЖИЙ, ал, се, пр. Зашелиий куда нибу дь. 
ЗАХОЗЯЙНИЧАТЬ, гл. ср. Пачать хозяйпичать 

ЗАХОЗЯЙСТВОВАТЬ, га. ср. Пачать хозлбетвовать. 

.с. м, 

— Захииедеше 

ЗАХОЛАЖИВАНТЕ, л. с. ср, Дьйетые захолаллиниониго. 

ЗАХОЛАЖИВАТЬ, ваю. васшь, захолодить, :.6. 9. Заету- 

жийать. ивлиергать холюлу. 

ЗАХОЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, васшьсл; захолодитьсл. и. 

стр, Быть захолалииаему. 

ЗАХОЛОДИТЬ, сов. заходи ж поать, 

ЗАХОЛОДИТЬСЯ, сов. гл. лаходй шиватьсл, 

ЗАХОЛОДЬ, Ц, с. эк. Прохладное, ‘сБиастое ябсто. 

захалодн ростуть худо. 

ЗАХОЛОДФТЬ, гв, гл, ХОЛОДЁТЬ, 

зи. 

Опиши вы 

ЗАХОЛОЖЕШЕ, лу с. ср. Дейстые захололигниаго, 

ЗАХОЛОЖЕННЫЙ , ал, ос, —- ит, а, о, ним, етр. ги. захо 

лОодИтьЬ. 

Иргтиь вв 

не ридио 

ЗАХОЛУСТЬЕ, л, с. ср. 1) Мъето глухое, отдалепиое, 

захолустьи. ®) Въ лвеу: глухое эБсго, изь нотораго 

поля, 

ЗАХОРОНЕНИЕ, л, с. ср. Дъйстие захоропалвшаго. 

ЗАХОРбНЕННЫЙ, ал, 0е, — иъ, а, о, ндич. тр. гл. чахо- 

роийть, 

ЗАХОРОНИТЬ, сов. г1. хоропйть, 

ЗАХОРОНИТЬСЯ, сии. 24. хороийтьел, 
ЗАХОРОХОРИТЬСЯ, га. аб. Илчать хорохоритьсл. 

ЗАХОТФТЬ, г1. ср. Пачать хоть, 

ЗАХОТЬТЬСЯ, гл. 00. беза. Возроднтьсл желанию. Захонньлос» 

ди. ‚у. ли» 

ЗАХОХЛИТЬСЯ, гл. 0б. Пачать хохлиться. 
ЗАХОХОТАТЬ, гл. ср. Иачать хохотать 
ЗАХОХОТАТЬСЯ, гл. об. Мивго, сильно хохотать. 

хаховаслся, 

ЗАХРАБРИТЬСЯ, гл. 00. Начать храйритьсл. 
ЗАХРАПФТЬ, ее. ср. Ивчать храпЕть. 

ЗАХРЕБЁТНИКЪ, а, с. м. Нросвние, Стр. Безасмельный и без- 

домиый крестьлипиь, работаюний у другихъ; батракъ. Ошь 

Да елезь диа- 

Циря и Великиго Гилои. ... гдбсте.ив. 4 шорговьсиь ни ноеад- 

сунм5 экилецкимв людемь,. Ацты Пст. 

Ш. 66, 67. 

ЗАХРЕБЁТНЫЙ, ал, ое, пр. За хребточъ пир спиною пахо- 

днациея или посилый. Захребееннах нотамкаь 
ЗАХРЕБЕТОКЪ, тка, с. и, Стар. Томе, что затыль, 

захребеткь у срамиты пюисть. Акты Пст, И. 8%, 

ЗАХРИПФТЬ, ги. ср. Иачать хриифть. 

ЗАХРОМАТЬ, гл. ср. Начать хромать. 

ЗАХРУСТАЛОВАТЬСЯ, :. 00. Пачать хрусталоватьсл. 

ЗАХРУСТЬТЬ, 20. ср. Начать хрусл“ёть. 

ЗАХРЮКАТЬ га, ср. Иачать хповать. 

ЗАХРЯСЛОСТЬ, ц, с. эк. 1) Засореще. запааъ. Отв захрнсло 

сти в трубь вода ‘ие свободно прахибиь, 2) Мед. Штрагейив. 

‚ и лахреаеотанамьь 

на 

запахть по пиутрениостяхъ, 5 Затперлыие. Зохрлс. ость гганьь 

ЗАХРЯСЛЫЙ , ал, ое, лр. 1) Засоривиинел, зальцувний. 2) За- 
таерл.иай. 

ЗАХРЯСНУТЬ, сав. га. хрленуть. 

ЗАХРЯСТФТЬ, г. ср. Начать хрлетЪть, 

ЗАХУЛЕНЕ, л, с. ср. Дбистше захулившаго. 

ЗАХУЛЁННЫЙ, ал, ос. — пъ а, 6, и сти. 4. залуиить, 

ЗАХУЛИТЬ, ги. 9. 1) Пачать хулить. #) Худить смиикомъ, 

ЗАХЪРИВАТЬ, ваю, ваешь; зах фрить, 2, а. Зачеркипатгь 

ироподя ны па нолоб:е буквы хъръ. 

ЗАХФРИТЬ, зах 6 ривать. . 

ЗАЦАПАНИЕ, л, с. ср. Дбйстве зацапаашаго. 

ЗАЦАПАННЫЙ, ал, ое, — из, а, 0, прач. стр. га. 

608. 24. 

зацаиать. 



7 ЗАЦ — ЗАЧ 

ЗАЦАПАТЬ, г. д. Цапая, много захватить. пустыни перваго зазаза велакого Чюдотвория Макиря. Акты 

ЗАЦАРАПАТЬ, 24. д. Пачать царанать. Юр. 186. 

ЗАЦАРСТВОВАТЬ, 24. ср. * Начать жить счастливо; заблажен- ЗАЧАЛЬНЫЙ, ал, ос, пр. Составалюций пачало чего либо. За- 
чо. иные лиетьЬ 65 вииг. 

ЗАЧАРОВАНТЕ, л, с. ср. Дъйствег зачаропапшаго. 

ЗАЧАРОВАННЫЙ, ал, ое, — из, а, 0, нрим, стр. гл. зача- 

ровать, 

ЗАЧАРОВАТЬ, сов. :1. зачаровывать. 

ЗАЧАРОВЫВАНИЕ ; 1, с. ср. Дъйстше зачаровышоющаго, 

ЗАЧАРОВЫВАТЬ, а пасть; зачаровить, :.1. 9. Закоддо- 

вывать, папораакилать, заговарцвать. 

ЗАЧАРОДЪЙСТВОВАТЬ, гл. ер. Пачать чародйстповать, 
ЗАЧАСТИТЬ, гл. вр. Начать чаето ходить куда либо. Онь кз 

ЗАЦЫКАТЬ, га. ср. Начать цыкать. нид ЕВ, 

ЗАЦЫНГОТЬТЬ, сов. 51. цыиготкть, ЗАЧАСТУЮ, мер. Иростит. Часто. Онь зачастую сюда ходить. 

ЗАЦЪЛОВАТЬ, :4. 9. Много иБловать. ЗАЧАТЕЙСКИЙ, ал, ос, пр. Отиослиийсл, ириналлежаний къ 

ЗАЦЬЛОВАТЬСЯ, 2.'. 49. Миого цБалопатьсл. керкой Зачат!л. Зипатейсый приходь. : 

ЗАЦФПА, ы, с. 1) ж. Вещь, которою что лпбо зайфиалетсл, ЗАЧАТТЕ, я, с. ср. 1) Лъйстые зачапшаго. 2) Отиосителью 

2) * ой. Побуждаюний къ ссорЪ, къ дракЪ; задирщикъ. къ иенскому полу: попесеме илода оъ утроб®, очрепатьше. 

ЗАЦЪПИТЬ, епв. гл. зац ил йть. Зачатие младенца, 

ЗАЦЬПИТЬСЯ, 206. 5:1. зац БИДЯТЬСЛ. ЗАЧАТОКЪ, тка, с. м. 1) То, что вачато. 2) ми. зачатки, 

ствовать. 

ЗАЦВБЛЫЙ, ал, ос. пр. Пачаваий цофбеть, птбеиьть. 

ЗАЦВЪСТИ, ни ЗАЦВЪСТЬ, соб. г“. заци 5 тать. 

ЗАЦВЪТАНЕ, л, с. ср. Сосгоящше зацатающаго. 

ЗАЦВЬТАТЬ, таю. тлешь; зацибеть, 24. ср. 1) Пачать 

цебеть. Деревья запнлиьтакииь. Мазь абитьаль. 2) Плеве ть. 

Краюха хатоа зацвьла. вась, клюкосниый сокь заиаьтаеть. 

ЗАЦЕРЕМОНИТЬСЯ, га. 00. Пачать перемовитесл. 

ЗАЦЫГАНИТЬ, 24. р 1) Пачать цыганить. %) Засмфлть, рас- 

хулить. 

ЗАЦЬПКА, и, ес. ж, Г) ум. саопа зацфпа въ 1 значение 2), Первыл кусочки вощниъ пли сотопъ, которые пабиваютъ 

ВОВ зацвиляющаго и зац’бииинаго; придярка. одация | ПОВЬЮ. 

ни ких ис смають..,. в пропущичтз ихь ведь 0езь зи- ЗАЧАТЫЙ, и ЗАЧАТЫЙ, цл, бе, — тъ, а, о, прич. стр. га. 

итики. Акты Ист. И. #6. Зачить. 

ЗАЦЬПЛЁНЕ, л, с. ср. Денетые зайфиинвиаго. ЗАЧАТЬ, с06. :1. зачциать. 

ЗАЦЬПЛЁННЫЙ, ал, ое, — из, а, о, прич. стр. га. зацЪ- ЗАЧАТЬСЯ, соб. 4. зачинитьсл. 

ийть. ЗАЧАХЛОСТЬ, и, с. ме. Состолше зачахлаго. 
ЗАЦЬПЛЯТЬ, 30, алешь;, зацЪиить, гл. д. Задфвать ч6мъ | ЗАЧАХЛЫЙ, о ос, пр. Получишишй чахотку. ; 

за что, Зяиънить бигромь за бревно, колссомь за пени. %) * ЗАЧАХНУТЬ, сов. гл. чилиуть. 

Заицить кого, иривязыватьел кт» кому. ЗАЧВАКАТЬ, гл. ср. Йачать чпакать. 

ЗАЧВАНИТЬСЯ, гм, 00. Пачать чваиитьсл. 

ЗАЧЕКАНЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. ги, заче- 

ЗАЦЬПЛЯТЬСЯ, ляюсь, ллешьсл; зан ийтьсл, 1) :4. в53. 

Задъвать за м Зацьпилел за сукь, за 26020ь. ) стр. Быть 

зацбиллему. гв: Зиить. 

ЗАЦФПЧИВОСТЬ , и, с. ж. Спойство зацфичиваго. ЗАЧЕКАНИВАНТЕ, л ‚ с. ср. Лъйствю зачекавипаютщаго. 
ЗАЦФПЧИВЫЙ, ай, ое, — въ, а, 0, пр. * Задирчивый, завлз- ЗАЧЕКАНИВАТЬ, ваю, паешь; зачекинить, г4. д. Окаичи- 

чниый, ск. ой къ прилиркамтъ,. пать, дове рать чеканеи:с. 

ЗАЦЬПЪ, а.с. м. Гос, что зацВиа въ 1 значещи. — Дашьны ЗАЧЕКАНИВАТЬСЯ , пастсл; зачекаинться, 2.1. стр. Быть 

слоновые. Влыви у слона. зачеканипиему. 

ЗАЦФПЫ, опъ, с. м. мн, 1) Средше рбзцы у вслкой скотины. ЗАЧЕКАНИТЬ, сов. гл. чецаиить п заченаиивать. 

2) Охит. Ланы у собакъ. ЗАЧЕКАНИТЬСЯ, сов. :г1. зачекапиватьсл, 

ЗАЧАВЕРЪНИЕ, и ЗАЧАВРЬНИЕ, л, с. ср. Состолше зачавс- ЗАЧЕРВИВЪЛЫЙ, ал, ос, пр. Нопорчениый червлми. 
рымыаго. ЗАЧЕРВИВЪТЬ, ие г. червив ть, 

ЗАЧАВЕРЬТЬ, |3 ЗАЧАВРЬТЬ, сов. гл. чиверЪ ть, ЗАЧЕРВЛЕНФТЬ, сво. гл. черв. зенфть, 

ЗАЧАВКАТЬ, ой ср. Начать иать: ЗАЧЕРВЛЕНФТЬСЯ, сов. гл. червлеи тьсл. 

ЗАЧАЛЕНТЕ, Л, е. ср. Дъйетие зачалиошаго. ЗАЧЁРКИВАНТЕ , д, с. ср. ДЪйетще зачеркивающаго. 

ЗАЧАЛЕННЫЙ , ал, ос, — ИЪ, а, п, прич. стр. га, зачалить, ЗАЧЕРКИВАТЬ, паю, ваешь; зачеркнуть, :.1. д. Черкал вы- 

ЗАЧА ЛИВАНЕ , л, с. ср. Дуйствие зачазподмощаго. марывать. 

ЗАЧАЛИВАТЬ, ваю, васшь; зачёзить, :4. 9. Иатягивать ЗАЧЕРКИВАТЬСЯ , ваюсь, васшьсл: зачеркиуться, га. 

верспку, паи причалъ, отъ одного мфета къ другому; также стр. Быть зачеркииасму. 

запертылать за что ипричаль. Зичалить ла сваю. ЗАЧЁРКНУТЫЙ, ал, ос, — тъ, а, 0, пунч. стр, г. зачеркнуть. 

ЗАЧАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; зачёзитьсял, 24. стр. ЗАЧЕРКИУТЬ, 06, 21. зачеркивать, 

Быть зачалипаему. ЗАЧЕРКНУТЬСЯ, сов. га. зачёркиватьсл. 

ЗАЧАЛИТЬ, сов. м. зачйливать. ЗАЧЕРНЕНТЕ , Н с. ср. Лейстие зачериившаго. 

ЗАЧАЛИТЬСЯ, е00. гл. лач алипатьсел. ЗАЧЕРНЁННЫЙ, ал, ое. — иъ, &. 0, прин. стр. гл. заче|- 

ЗАЧАЛО, и, с. ср. Цгерк. Г) Тоже, что нач: йло. Зачало Еванзе- ий ть. 

‚ил суса Христа. Мари. 1. 1. 2) Одиа изъ статей, на кото- | ЗАЧЁРИИВАШЕ, л, с. ср. ЛЪйстме зачеринаающаго. 

рыя раздвлены Еваигейе и Апосто-ть дал ежедиепиаго чтоп! | ЗАЧЕРНИВАТЬ, па. ваешь; заченийть, 21.9. 1) Зимары- 

въ церкий. Кочнгелисть Матосй иметь зачаяь 118.5) Опар. пать. запачкивать. Зачернить биие. ®) Вычарышать пайшеи- 
Основаше, учреждеше, Мо челобитью Иижегородскаго утзда пое, зачеркивать. «Зачернить в5 рукониса пьсколько стракг. 

ОЖ— 

«он нееанее же 



ЗАЧ 

ЗАЧЕРНИВАТЬСЯ, паюсь, ваешьсл; зачериитьсля, 4) га. 

ва. и И запачкивать себл чЪмЪъ. %) стр. Быть за- 

черинпасму. 

ЗАЧЕРНИТЬ, сов. ги. зачбринцвать. 

ЗАЧЕРНИТЬСЯ, `сов. га. зачерииваться. 

ЗАЧЕРНФТЬ, га. ср. Июекольно почерибть. 

ЗАЧЕРНЫТЬСЯ :1. 08. Пачать чернЪться, казатьсл чернымъ. 

ЗАЧЁРПНУТЫЙ, ал, ос, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. зачерп- 

НутТЬ. 

ЗАЧЕРПНУТЬ, однокр. га. зачерпывать. 

ЗАЧЕРПНУТЬСЯ , одпокр. га. зачерпыватьсял. 

ЗАЧЕРПЪ, а, с. м. 1) Тоже, что зачбриываш:е. 2) Коли- 

чество ачернау той жидкости. Зачернь воды ведромь, бадьсю, 

ковис. м5. 

ЗАЧЁРПЫВАНТЕ л, с, ср. Дъйстше зачерпывающаго. 

ЗАЧЁРПЫВАТЬ, а. ваешь; зачерпипучь, ги. д. Черпать, 

захвагыпать о либо жидкое сосудомъ. Зачерпывать воду 
кувшиномь, Зачерппуть квосу ковшемь. 

ЗАЧЕРПЫВАТЬСЯ, вастсл; зачерпиутьсл, га. стр. Быть 

заче рнывасму. 

ЗАЧЕРСТВЪЛОСТЬ, ц, с, ж. Спойство зачерстивлаго. 

ЗАЧЕРСТВЪЛЫЙ, ал, ое, пр. СдБлавш! сл черствыхъ. Зачер- 

ствъьлый Хх. 175, калачь. 

ЗАЧЕРСТВЪТЬ, соб. черств ть. 
ЗАЧЕРТИТЬ, 600. г4. зачёрчивать, 

ЗАЧЕРТИТЬСЯ, ©0в. гл. зачёрчиатьсл. 

ЗАЧЕРТЪ, а, с. и. Черта, по которой плотники тешутъ де- 

рево. 

ЗАЧЕРЧЕНИЕ, я, с. ср. Дйстше зачертившаго. 

ЗАЧЁРЧЕННЫЙ , ал, ос, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. 

тить. 
ЗАЧЁРЧИВАНТЕ, л. с. ср. Дейстые зачерчипающаго. 

ЗАЧЕЁРЧИВАТЬ, ваз, ваешь; зачертить, ги. д. ЗамЪчать 

черто!о. АМ ыь высонну н широту оконь, доерей. 

ЗАЧЕЁРЧИВАТЬСЯ, пастсл; зачертиться, г. стр. Быть за- 

черчиваему, 

ЗАЧЕСАНЕ , п, с. ер. Дъйстие зачесаптаго. 

ЗАЧЁСАНИЫЙ, ал, ос. — иъ, а, 0, прич. стр. г-2. зачесать. 

ЗАЧЕСАТЬ, сов, зачесы вать, 

ЗАЧЕСАТЬСЯ, с00. :4. Зач бсырватьсл. 

ЗАЧЕСКА, и, г. 1] Дыетне зачесыпающаго п зачесавта- 

го. %) Болячки, струпьл, отъ чесашял ви перечеса происхо- 

длния, 

ЗАЧЕСТИТЬ, гл. 9. Пачать честить. 

ЗАЧЕСТЬ, В, Въ честь, за отличие, за честь. 

ЗАЧЕСТЬ, 06. гл. зачитать. 

ЗАЧЁСТЬСЯ, сов. гл. заЧИТЯТЬСЯ. 

ЗАЧЕСЪ, в с. 1) Дъйств!е зачесывающаго и зачесапшаго. 

2) Прическа полосъ иазадъ, тупей. 5) Мохры, косы па кои- 

пахъ престьлисинхъ чулокъ и варегъ. Вареги с5 зачесомь, Л) 

Болбзиь у лошадей па хвость (рБпицЪ), роль чесотки. 

ЗАЧЕСЫВАНТЕ л, с. ср. Дёйстше зачесывающаго. 
ЗАЧЕСЫВАТЬ, ’ваю, ваешь; зачесать, 24. 9. 1) Иачать че- 

сать. 2) Зато пать, завпорачиплть полосы пазадъ. 

ЗАЧЕСЫВАТЬСЯ, паюсь, васшьсл; зачесатьсял, Г) ги. 602. 

Зачсеыпать себя. 2) стр. Быть зачесываему. 

ЗАЧЁТНЫЙ, ал, ос, мр. 1} Въ зачстъ пзятый пи ланиый. 
Пачетный рекруть. 2) Спидътельствуиий о зачетв. Зачеш- 
пал кватаннал. росписка. 

ЗАЧЕТЪ, а. с. м. Замбиъ. 

Томь ИН 

гл. 

зачер- 

21. 

эс. 

„и. 

Сдълать чему) зачеть. --- Брать. 

75 

давать в5 зичеть, зп. ВЪ число, въ счетъ, 

Дать, взять в5 зачеть часть жаловпньл. 

ЗАЧЕЧЕНИТЬСЯ, иб. Пачать чечепитьсл. 

ЗАЧИКАТЬ, г. р Пачать чикать. 

ЗАЧИНАНТЕ, я, е. ср. ДЪйстые за‘ишаюидаго. 

ЗАЧИНАТЕЛЬ, л, с. Зачишаюний что либо. 

ЗАЧИНАТЕЛЬНИЦА, ы, с. эе, Зачинающал что инбо. 
ЗАЧИНАТЬ, НЯ, Ш, зачить, г. д. 1) Иачинать что 

анбо, полагать чему либо начало, ладенсць зачннаств улы- 

батьел, ползать. 2) Относптельно скеискаго поза: стапопить- 

сл беремепиою, чреватЪть. Та зачать сына в5 старости. Лук. 
1. 26. 

ЗАЧИНАТЬСЯ, паюсь, пзешьсл; зачатьсл, 1) 4. 602. По- 
зучать пачало, Зазниаются жеры. Зачались дожсдн, морозы. 

2) Зарождатьсл пъ утробф матерней. ИМрежде даже пе за- 
затсл во чревт. Лук. П. 20. $5) сьир. Быть зачипаему. 

ЗАЧИНЕНШЕ, л, г. ср. Дъйстше зачишиииаго, 

ЗАЧИНЁННЫЙ, ал, ос, — нъ, а, 0, 

ЗАЧИНИВАНИЕ, л, с, ср. ДЪйстМе зачиицвающаго. 

ЗАЧИНИВАТЬ, ваю, пасть; зачиийть, гл. 9. Обветшавшее 
пи Оброелениов исправлять почиико:о. Зачинить диру па 

прежде срока. 

24. 

прич. стр. га. зачинйть. 

ва бтъль. Занниить повремедет с 85 пложтнить. 

Гыть за- 

нлатьтъ , 

ЗАЧИНИВАТЬСЯ, ваетсл; зачиийться, 
чинипасху. 

ЗАЧИНИТЬ, сов. зачиповать, 
ЗАЧИНЙТЬСЯ, сов. г4. зачйниватьсл. 
ЗАЧИНЙТЬСЯ, гл. 06. Пачать чипитьсл, перемонитьсл, 

ЗАЧИНКА, и, е. ж. Дъйстме зачинивающаго и зачивившаго. 

ЗАЧИННЫЙ, ия, ос, лр. Составллюний зачинъ. 

ЗАЧИНЩИКЪ, а, с. м. Готъ, кто перпый зачинасть пли за- 
тарЪ что нибу ль, Зачинтекь раздора, ссоры. 

ЗАЧИНЩИЦА, ы, с. ж. Та, которал зачицастъ пли зачала что 
инбу дь. 

ЗАЧИНЪ, а, с. м. Дъйстие зачинающаго пли зачавшаго. Сдъ- 
деть зачннь работть. 

га. ст». 

га. 

ЗАЧИНЯТЬ, илю, нлешь; зачинать, га, 9, Тоже, что зачи- 
иивать. 

ЗАЧИНЯТЬСЯ, ийстся; зачиниться, гл. стр. Тоже, что за- 
чи пи ваться. 

ЗАЧИРКАТЬ, гл. ср. Начать чиркать. 

ЗАЧИРЛИКАТЬ, ги. ср. Начать чирзикать. 

ЗАЧИСЛЁНТЕ, в, с. ср. Дисть!е зачислиюшаго. 

ЗАЧИСЛЕННЫЙ , ал, ое, — изъ, а, 0, прич. стр. 24. зачй- 

с лит Ь. 

ЗАЧИСЛИТЬ, сов. гл. зачисайть. 

ЗАЧИСЛИТЬСЯ, сов. гл. зачисалться. 

ЗАЧИСЛЯТЬ, алю, алешь; зачасанть, 241, 

число чего либо; зачитать. 

ЗАЧИСЛЯТЬСЯ, ллюсь, лдешьсял; зачйслиться, гл. стр. 
Быть зачисалеяу.- 

ЗАЧИСТО, пар. За чистыя деньги. Иродать, купить что днбо зи- 
мис: 

ЗАЧИТАНТЕ, л, с. ср. Дъистше зачптающаго , зааисллющаго. 

ЗАЧИТАТЬ, таю, тйешь; зачёсть. гл. 9. Замфилть, зачи- 
салть. 

ЗАЧИТАТЬ, 24.й. сов. 1) Пачать читать. Оллюь ты зачиталь 
2) Утомить чтешемъ. Оиь зачаталь 

молсешл. 

ЗАЧИТАТЬСЯ, тяюсь, тбешьсл: зачестьсл, 
зачитаеху, зачисалему. 

9. Полагать въ 

рамка. меня до взие- 

сл. стр. Быть 

10 



7л ЗАЧ — ЗАШ 

ЗАЧИТАТЬСЯ, сов. га. зачйтыватьел. ЗАШВЫРИВАНТЕ, л, с. ср. ДЪИистшые заинияривиощаго. 

ЗАЧИТЫВАНЕ, л, с. ср. Дъйстые за‘иггыпяющаго, зачиеляю- ЗАШВЕРИВАТЬ, паю, ваешь; зашвыриуть зашвырйть, 
пдаго, 24. 9. Шаыряя лабрасывать. Зеиивьтуть палку на кровли, 

ЗАЧИТЫВАТЬ, ваю, паешь; зачесть, га. д. Тоже, что за- 220 пивырии грлаью. ы 

читать, зачисайть. а | ЗАШВЫРИВАТЬСЯ, пастел; зашвыриуться. 21. стр. Быть 
7. . 

ЗАЧИТЫВАТЬСЯ, паюсь, паешься; зачитатьсл, 2. 06.;  зиивыритаему. 
м р г. <“ 

Читать долго. Зачишалея 90 того, что в глазахь поштем- ЗАШВЫРНУТЫЙ, ал, ое, — Тъ, а, о. прич. сшр. гл. зашвы р- 

ить.10. путь. Зишвыриутый камень, млчнкь, 

ЗАЧИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; зачестьсл, г.в. стр. ЗАШВЫРНУТЬ, одпокр. :4. зашвм риват ь. 

Быть зачитышаему. зачисллему. ЗАШВЫРНУТЬСЯ, однокр. г4. зашвыриватьсл. 

ЗАЧИХАТЬ, м. ср. Пачать чихать. ЗАШВЫРЯНЕ, п, с. ср Дъйстье зашвыравшаго. 

ЗАЧИХАТЬСЯ, 34. 00. Долго. епаьио чихать. ЗАШВЫРЯННЫЙ , ал, 0е, — нъ, а, 0, прич. ср. 2. за- 

ЗАЧМОКАТЬ, га. ср. Пачать чмокать, швырйть. ОИННЕО грллью, спьокками. 

ЗАЧОКАТЬ, гл. ср. Начать чокать, ЗАШВЫРЯТЬ, 1) соа. гл. зашвяривать. 2) Пачать швырять. 

ЗАЧТЕНЕ, я, г. вр. Абйеств!е лачетшаго, зачпелившасо. ЗАШЕВЕЛИТЬ, ги. 9. Пачать шепелить. 

ЗАЧТЁННЫЙ, ап, ое, — иъ, а, о, прич, сшр. г. зачесть. ЗАШЕВЕЛИТЬСЯ, ги. в03. Пачать шевелиться. 

ЗАЧУМИТЬ, ва. 24. ЗаАЧУМАЯЙТЬ. ЗАШЕЕКЪ, Ще ь, с. м. Задилл часть шен. Ударить кого па 

ЗАЧУМИТЬСЯ, с06. гл. лачума ЙТЬСЯ- лашейку. 

ЗАЧУМЛЕНЕ л, с. ср. 1) Дистше зачулишшаго. 2) Состолше ЗАШЕЕЧНЫЙ, ал, ос, пр. Отпослиййся къ зашейву; соста- 
зачумаеи наго. вллюний зашеско. 

ЗАЧУМЛЕЁННЫЙ, ал, ое, — иъ, 8, 9, прич. стр. гл. зачу- ЗАШЕЕЦЪ, шейца, с. м. Нейбольший и неглубокы заливенъ 

мить. между двухъ мысоръ, аммоний широкое устье, 

ЗАЧУМАЛЯТЬ, А, лдешь; зачумить, ги. д. Заражать чу- ЗАШЕЙ, пи ВЪ ЗАШЕЙ, пер. Иростон. Въ тылъ, по шеф, 

№010. моропою лавою. Пьзаольать, выгнать кого в5 зашей. 

ЗАЧУМИЛЯТЬСЯ, айюсь, ляешься; зачумиться, Г) ге. 602. ЗАШЁИНА, ы, с. ж. Г) У млсинкопъ: задияя чаеть шей жи- 

Заражаться чулою. №) ешр. Быть зачумалему, потпаго. 9) * Иростон. Ударъ по шеф. Даль ему добрую за- 

ЗАЧУРАШЕ, я, с. ср. Дьйстве зачурашнаго- иисииу. 
ЗАЧУРАТЬ, сов. га. чурать. ЗАШЁЙНЫЙ , ал, ое, нр. ОтнослийНел къ зашени. 
ЗАЧУРАТЬСЯ, сив. гл. чурйтьсл. ЗАШЕЛЕСТИТЬ, гл. ср. Пачать шелестить. 

ЗАЧУЯТЬ, га, Го. сов. Послышать, почупстпопать. Зачульие вда- ЗАШЕЛЕЦЪ, ии. с, м. Зашедийй куда либо. 

аи консе(й шоноть. Зануяло сердие певлгоду. >ЗАШЕЛУДИВИТЬ, 21. 9. сов. Слдълать шеаудивымъ, заразить 

ЗАШАВКАТЬ, ги. си. Йачать аназкать. шедудями. 

ЗАШАКАТЬ, ги. си. Пачать шакать. ЗАШЕЛУДИВЪЛЫЙ, ал, ос, ир. Слвлавиинел шелудовымъ. 

ЗАШАЛБЕРИТЬ, ги. ср. Пачать шалберить. ЗАШЕЛУДИВЪТЬ, в. гл. Шсалудиювть; запарпииебть. 

ЗАШАЛИВАНЕ, л, с, ср. ДЪистше зашаливаощаго. ЗАШЕЛЬЩИНА, ы, с. 060. Сшар. Захоййй или захожал изъ 

>ЗАШАЛИВАТЬ паю, васшь; зашалить, 24. ср. Шачипать другаго мбста. Дерсосныщипа ты дишельшииа. Лрепи. Русск. 

шалить, рБзвитьсл. стих. 

ЗАШАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, пасшьсл; зашалитьсял, га. 06- ЗАШЕНЕЛЯТЬ, га. ср. Начать шепеллть, 

До. го. псумбренио шалить, р’бзвиться. ЗАШЕПТАНЕ, я, с, ср. Аъйетые зашеитапнаго- 

ЗАШАЛИТЬ, сов. 21. зашианиать. ЗАШЕПТАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прим. сшр. 24. зашеи- 

ЗАШАЛИТЬСЯ, в06- га. зашлаиваться. таТЬ по © лпачениу. 

ЗАШАМШИТЬ, г. ср. Пачать шаминить. ЗАШЕПТАТЬ, 1) :л. ср. Пачать шеитать, говорить шепотомъ. 
ЗАШАНЦОВАТЬ, с0в. г4, шаицопать. 2) д. сов. Зашеитыпать, лаворайиилуть. 

ЗАШАНЦОВАТЬСЯ, го. га. шайноватьел. ЗАШЕПТЫВАНТЕ, и, с. гр. Дейстые зашеитываюнтаго, 

ЗАШАРКАТЬ, :-1. ср. Начать шаркать. ЗАШЕПТЫВАТЬ, вашю. паешь; зашеитятьь, 2-1. 9. Запора- 

ЗАШАСТАТЬ, г. ер. Начать шастать. жипать, заговарипать шепташемъ, Зешентать зубную бои. 
ЗАШАСТАТЬСЯ, сов. гл. шастатьел. Зашептать кровь. 

ЗАШАСТИТЬ, си ер- Пачать шастить. Что-то завастёло, ЗАШЕРОШЕННЫЙ, ал, ое, — ит, а, 0, прич, стр. гл. заше- 
верно вошель кто нибудь. решить. 

ЗАШАТАНЕ, д, с. гр. ДЬйстме зашатавшаго. ЗАШЕРОШИТЬ, 1) сов. гл. шерошаить. 2) Начать шерошить. 

ЗАШАТАННЫЙ, ал, 06, — иъ, а, 0, прич. стр. 24 заша- ЗАШЕРОШИТЬСЯ, сив. 21. мерошитьсл. 

тать. ЗАШЕРШАВЪТЬ, ут гл. шершавЪтЬ. 

ЗАШАТАТЬ, с06. г4. зашатыпать. ЗАШИБАНТЕ, л. хе ср. ДЪйсгые зашибающаго. 

ЗАШАТАТЬСЯ, соб. :4. зашятынатьсл. ЗАШИБАТЬ, баю, баешь; зашибить, :.. д. 1) Причииять 

>ЗАШАТЫВАНИЕ, л, с. гр. Дънстые зашатывающаго, уларъ саба пли другому. Зешибить руку, ногу. 2) * Въ про- 

ЗАШАТЫВАТЬ, ваю, васшь; зашатать, :.1. д. Начинать ша- сторбчив лобышать, нробрЪтать, выработывать. Онь много 
тать. деногь. зашидь радотиою, 

ЗАШАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, вас шьсл; зашататьсл, ги. 002. ЗАШИБАТЬСЯ, баюсь, баешьсл; зашибиться, 1) г. 60». 

Начииать шататьсл. Иричииять себ зашибъ. %) * ср. Иростони, Цо временамъ вда- , 
ЗАШАШНИЧАТЬ, 24. ср. Начать шашниичать, ваться въ пороки. Малой доброй, но зашибастсл иногда. 

ааа Цна 



ЗАШ — ЗАЩ 

ЗАШИБЕНЕ, пл, с. ср. Дъйстые зашибшаго. 

>ЗАШИБЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич 

бить 

ЗАШИБИНА, ы, с. ж. Тоже, что зашибъ. 

ЗАШИБИНКА, И, с. ж. ум. слова зашйбина. 
ЗАШИБИТЬ, ра гл. зашибать. 

ЗАШИБЙТЬСЯ, сов. гл. зашибатьсля. 

ЗАШИБЪ, а, р. м. Зашибениое мфсто па тфл$, 

ЗАШИВАНТЕ , л, с. гр. . Дъйстые зашивающаго. 

ЗАШИВАТЬ, в ваешь; зашить, га. д. 4) Начинать шить. 

® 5 Зачинирать посредствомъ шитья. 5) Заработывать шитьемъ 

деньги. 

ЗАШИВАТЬСЯ, 
ему. 

ЗАШИВКА И, с. эю. 1) Дъйстше зашивающаго ий зашипшаго. 

2) То м$фсто, гд$ зашито. Зашивка распоролась, 

ЗАШИКАТЬ, гл. ср. Начать шикать. 

ЗАШИПФТЬ, гл. ср. Начать шип$ть. 

ЗАШИТТЕ, в. с. ср. Дъйстме зашившаго. 
ЗАШИТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. 

ЗАШИТЬ, сов. гл. зашивать. 

ЗАШИТЬСЯ, сов. гл. зашипатьсл. 

ЗАШИШКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Простон. Замедлить, замлакать 

по пустому, 

ЗАШЛИФОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. за- 
ШлиФОвАтЬ, 

ЗАШЛИФОВАТЬ, сов. гл. зашлифФовывать, 

ЗАШЛИФОВЫВАШЕ, л, с, ер. Дъйстме зашлиФовывающаго. 

ЗАШЛИФОВЫВАТЬ, ’ваю. ваешь; зашли фовать, гл. д, Загла- 

‚живать ЕзоЩкОюо. 

ЗАшлЫЙ, ал, ое, пр. Зашедшй изъ другой сторовы. 

ЗАШМЫГАТЬ, 1) гл. ср. Начать шмыгать. 2) д. Шмыгал за- 

таскать, Зашмыгаль платье, 

ЗАШНУРОВАНТЕ, л, с, ср. Тоже, что заснурован:е. 

ЗАШНУРОВАННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прим, стр. гал. за- 

шнуроваёть, 

ЗАШНУРОВАТЬ, Тоже, что заснуровёть, 

ЗАШНУРОВАТЬСЯ. Тоже, что заснуровётьсл, 

ЗАШНУРОВКА, и ‚с. ж. Тоже, что заснуровка. 

ЗАШНУРОВЫВАНЕ , п, с. ср. Дъйстве зашнуровывающаго. 

ЗАШНУРОВЫВАТЬ. ’Тоже, что засн уровывать. 

ЗАШНУРОВЫВАТЬСЯ, Тоже, чго заснуровы ватьсл. 

ЗАШПЕТЛИТЬ, гл. д, сов. У обойшикопъ: сшить сукно выфетв 

такъ, чтобы = лица шовъ сколько возможно былъ пезамт- 

нфе. 

стр. гл. заши- 

вдетсл; зашйтьсл, гя. стр. Быть зашива- 

стр. гл. зашить, 

ЗАШПИЛЕНТЕ, л ‚ с. ср. ДЪйстше зашпилившаго, 

ЗАШПИЛЕННЫЙ, ал. ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. заший- 
лить, 

ЗАШПИЛИВАНТЕ, л, с. ер. ДЪЯстше запинлипающаго. 

ЗАШПИЛИВАТЬ, ваю, ваешь; зашийлить, гл. д. Прикалы- 
вать шаилькою. 

ЗАШПИЛИВАТЬСЯ, 
зашинливаему. 

ЗАШПИЛИТЬ, сов. гл. зашийанвать. 

ЗАШПИЛИТЬСЯ, сов. гл. зашийливатьел. 

ЗАШПЫНЯТЬ, гл. д. Начать шпынять, насмфхатьсл над кфмъ. 
ЗАШТАТНЫЙ, ал, ое, пр. Сверхъ штата, за штатомъ состол- 

ий. анныь чиновник, воспитанинкь, 

ЗАШТИЛЕВАТЬ, гл. ср. сов- Мор. Остановитьсл па одномъ мет 
по причин$ штиля. Корабль заштилеваль. 

вается; зашпилиться, га. стр. Быть 
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с. ср. ДЪйстые заштопавшаго. 
ая, ое, нъ, а, о, прич. 

ЗАШТОПАНЕ, л, 

ЗАШТбПАННЫЙ , 

штопать. 

ЗАШТОПАТЬ, с0в. гл. штонать ий заштбпывать, 

ЗАШТОПАТЬСЯ, сов. гл. штопатьсл и заштбпыватьсл. 

ЗАШТОПКА, и, с. ж. 1) Дъистые заштопывающаго и зашто- 
павигаго. %) Заштопанное м$сто. 

ЗАШТОПЫВАНЕ , л, с. ср. ДЪйстые заштопывающаго. 

ЗАШТОПЫВАТЬ, ваю, паешь; заштопать, гл. 9. Зачини- 

пать. аи посредстпомъ пггопаньл. 

ЗАШТОПЫВАТЬСЯ, вастся; заштфпаться, гл. стр. Быть 
заштопываему. 

ЗАШТУКАТУРЕНЕ, п, с. ср. Дъистве а 

ЗАШТУКАТУРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ. а. 0, прич. стр. 

заштукатурнить. 

ЗАШТУКАТУРИВАНИЕ, л, с. 
щаго- 

ЗАШТУКАТУРИВАТЬ, паю, ваешь; заштукатурить, гл. д, 

Исправллть, замазыпать штукатурку на повреждениомъ мфст®. 

ЗАШТУКАТУРИВАТЬСЯ, паетсл; заштукатуритьсл, гл. 

стр. Быть заштукатуриваему. 

ЗАШТУКАТУРКА, и, с. ж. 1) ДЪИстше заштукатуриимощаго 
и заштукатурившаго, 8) Заштукатуренное мЪсто. Заштука- 

турка видна иа сттит. 

ЗАШТУКАТУРИТЬ, сов, гл. заштукатуривать, 

ЗАШТУКАТУРИТЬСЯ, сов. г4, заштукатур ипатьсл, 

ЗАШУМАРКАТЬ, гл. ср. Начать шумаркать. 
ЗАШУМФТЬ, ги. ср. Начать шухфть, 

ЗАШУТИТЬ, сов. гл. зашучивать. 

ЗАШУТИТЬСЯ, гл. 06. Много шутить. 

ЗАШУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; зашутить, га. ср 

шутить. 
ЗАШУШУКАТЬ, гл. ср. Пачать шушукать. 

ЗАЩЕБЕНЁНЕЕ, л, с. ср. ДЪйстие зашебенившаго. 

ЗАЩЕБЁНЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. заще- 

бенить, 

ЗАЩЕБЁНИВАНТЕ, л, с, ср. Дъйстше зашебенивающаго. 
ЗАЩЕБЕНИВАТЬ, ваю, ваешь; защебенйть. гл. д. Засы- 

пать щебнемъ. 

ЗАЩЕБЕНИВАТЬСЯ, 
заиеб бениваену. 

ЗАЩЕБЕНИТЬ, сов. гл. защебенивать, 

ЗАЩЕБЕНИТЬСЯ, сов. гл. защебениватьсл, 

ЗАЩЕБЕНКА, и, с. ж. 1) ДФистше защебенивающаго и заще- 

бепишшаго. ®) Защебененное м$сто. 

ЗАЩЕБЕТАТЬ, гл. ср. Начать щебстать, 

ЗАЩЕГОЛЯТЬ, гл. ср. Начать шеголлть. 

ЗАЩЕКОТАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич, стр, гл. 

котать. 

ЗАЩЕКОТАТЬ, гл. ср. Гопоря о голос$ птичьемъ: начать щс- 
котать. Сарока защекотала. 

ЗАЩЕКОТАТЬ, г л. 9. Замучить щекоташелъ, 

ЗАЩЕЛКА, и,. с. ж. Родъ щеколды; желфзиая запирка, 

ЗАЩЕЛКАТЬ, гл. ср. Начать щелкать. 

ЗАЩЕЁЛКАТЬ, гл ср. Начать щелкать, излавать голосъ, по- 
хояцй на щелкаше. Защблкаль, засвисталд, Крым, 

ЗАЩЕЁЛКИВАНТЕ, п, с. ср. ДЪИкстые защелкивающаго. 
Ат, ваю, ваешь; защелк&ть, защеалкиуть, 

гл, д. 1) Начинать щелкать. Защелкать пальцами. 9) Запи- 

рать щеколдою. „Зеицелкнулиь Оверь. 

стр. гл. за- 

ср. Дфйстие заштукатуриваю- 

Начинать 

ваетсл; защебенйтьсл, гл. стр, быть 

заше- 

« 
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ЗАЩЕЛКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; защелкнуться, 4) гл. 
в03. Запиратьел щеколлою, 9) стр. Быть защелкиваему. 

ЗАЩЕЛКНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. защел. 
кнуть, 

ЗАЩЁЛКНУТЬ, однокр. гл. защёлкивать во @® значении. 

ЗАЩЁЛКНУТЬСЯ, однокр. гл. защёлкиваться, 

ЗАЩЕЛОКЪ, ака, с. м. Место, паходлщееся подъ щелью. 

ЗАЩЕЛОЧИТЬ, гл. 9. Начать щелочить. 

ЗАЩЁЛЬЕ, я, с. ср. Тоже, что защ 6 локъ, 

ЗАЩЕМЙТЬ , с0в. гл. щемить, защемливать и защем- 

алть. 

ЗАЩЕМИТЬСЯ, с0в. г4. защёмливатьсл и защемлятьсл. 

ЗАЩЕМЛЁНТЕ , я, с. ср. ДЪйстше защемившаго. 

ЗАЩЕМЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. 

щемить. 

ЗАЩЁМ ЛИВАНЕ , 
ЗАЩЕМЛИВАТЬ, ваю, ваешь; защемить, 

жимать межлу ан либо. 

ЗАЩЕМЛИВАТЬСЯ', вается; защемиться, гл. 

защемливаему. 

ЗАЩЕМЛЯТЬ ‚ ляю, ляешь; защ емить, гл. 9. Тоже, что за- 

щёмливать. 

ЗАЩЕМАЛЯТЬСЯ, ляется; защемиться, гл. стр. Тоже, что 

защём ливатьсл. 

ЗАЩЕМЪ ра, с. м, 4) Мъсто или часть защемленная. Палеце 

отв защеми разбоатьлся. 9%) Оруме, которымъ Что либо за- 

‚щемалется. 

ЗАЩЕНЕ, л, с. ср. Дъистие застлщаго. 

за- 

я, с. ср. Дъйстые защемливающаго. 

гл. д. Щемя за- 

стр. Быть 

ЗАЩЕПАТЬ, ги. 9. Начать щепать. 

ЗАЩЕПАТЬСЯ, гл. в0з. Начать щепатьсл. 

ЗАЩЁПИНА, Ы, с. ж. Задорина. Доска с5 защепиною. 

ЗАЩЁПИСТЫЙ, ал, ое, пр. Бот. Имфющ защепивы. Заще- 
пистый яисть. 

ЗАЩЕПИТЬ, сов. гл. защёпливать и защепайть. 

ЗАЩЕПИТЬСЯ, с06. гл. защепливатьсл и защепаятьсл. 
ЗАЩЕПКА, и, с. ж. 1) Дъйстые защепляющаго И защепив- 

шаго. 9) Металлическая застежка у книгъ. 5) Задравшееся у 
чего либо место. Края коры с5 защенкою. 

ЗАЩЕПЛЁНТЕ , п, с. ср. Дъйстие защепившаго. 

ЗАЩЕПЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 
пить. 

ЗАЩЕПЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые зашепливающаго. 

ЗАЩЕПЛИВАТЬ, ваю, ваещь; защецйть, гл. 9. Задирать 
дерево при тесани паи строгави. 

ЗАЩЕПЛИВАТЬСЯ, вается; защепйться, гл. стр. Быть за- 
щепливаему. 

ЗАЩЕПЛЯТЬ, лЯю, ляешь; защепйть, гл. д. Тоже, что за- 
щеёпливать. 

ЗАЩЕПЛЯТЬСЯ, ллетсл; защепиться, гл. стр. Тоже, что 
защеийться. 

ЗАЩЕПЪ, а, с. м. Въ лошадиномъ копытЪ оконечная чаеть 
спереди копыта. 

ЗАЩЁЧНЫЙ, ал, ое, пр. НаходящИйсл за щекою, внутри щеки. 
Защечпал опухоль. Защечныя язвинки. 

ЗАЩИПАНЕ, п, с. ср. ДЪйстве защипавшаго. 

ЗАЩИПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. защи- 

пать, 
ЗАЩИПАТЬ, сов. гл. защипы вать. 
ЗАЩИПАТЬСЯ, защипываться. 

ЗАЩИПКА, и, с. ж. Загибка на кралхъ согнутаго тфета, дЪ- 

гл. заще- 
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лаемал у пирожниковъ для скрфпы, Пирогь с5 защивкою, 6ез5 

зашщипки, 

ЗАЩИПНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, ирич. стр. гл. защиц- 

нуть. 

ЗАЩИПНУТЬ, однокр. гл. защипывать, 

ЗАЩИПНУТЬСЯ, однокр. гл. защипы ваться, 

ЗАЩИПЪ, а, с. м. Защипанный сгибъ у пирога. 

ЗАЩИПЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые защипывающаго. 

ЗАЩИПЫВАТЬ, ваю, ваешь; защипать, защийнуТтЬ, 24. 

9. 1) Начинать щипать. 8) Щипать много, сильно. Гуси 28- 

шинпали утенка, щенка. 5) У стряпухъ: дълать на ппрож- 

номъ защипки. 
ЗАЩИПЫВАТЬСЯ, вается; 

гл. стр. Быть защипываему. 

ЗАЩИТА, Ы, с. ж. 4) То, что служптъ огражденшемъ, оборо- 
пою, защищенемъ. Навъе5ь дтлается для зашиты оть доэкдл 

п солнца, Кртъиость устролется для зашиты оть непрёятеля, 

2) * Покровительство, предстательство, заступлене. Онз имп- 

ет5 сильную защиту. 5) Въ горномъ дфлЪ: щитъ, сколочен- 

ный изъ бревенъ, за которымъ бурильщикъ укрываетсл по 

зажженш затравки у заряженной скважины, выбуренной въ 
камни. 

ЗАЩИТИТЕЛЬ, п, с. м. Заступпикъ, покровитель. 

ЗАЩИТИТЕЛЬНИЦА, ы ‚ с. ж. Заступнииа, покровительница, 

ЗАЩИТИТЕЛЬНЫЙ ‚ ая, ое, пр. Служапий къ защит$. Заши- 
питеженоя рьчь. ини ноЕ сочинеще. 

ЗАЩИТИТЬ, сов. гл. защищать. 

ЗАЩИТИТЬСЯ, свв. гл. зашищ&тьсл. 

ЗАЩИТНИКЪ, а, е. м. Тоже, что защититедь. 
ЗАЩИТНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что защитительница. 
ЗАЩИТНИЧЕСКЙ , ал, ое, пр. Свойственный защитникаяъ. 
ЗАЩИТЪ, а, с. м. На горныхъ заводахъ: желфзный ластъ съ 
рукояткою вЪ видЪ настоящаго щита, употребляемый иногда 
плавильщиками къ защищению себл отъ жара плавиленныхъ 
печей. 

ЗАЩИЩАТЬ, щаю, шаешь; защитить, гм. д. 1) Оберегать, 
оборонять, охранлть. Защищать городь, кртьпость. ®) Пред- 

стательствовать, покровительствовать. Защищать невинныхь, 
обиэкенныхь. Защищать сироту, честь свою. 

ЗАЩИЩАТЬСЯ, щаюсь, щёешься; защититьсл, 1) га. 
воз. Оборовлться, охранлть, защищать себя. Онз храбро за- 
шищался вть непрёятеля. %) Представлять что либо въ оправ- 
дане себя. Защищаться противь лоисных5 доносовз, против 

нлевсты. 5) стр. Быть зашищаему. 

ЗАЩИЩЁНТЕ, яд, с. ср. ДЪистые зашищающаго. 

ЗАЩИЩЕННЫЙ, ал, ое, — нз, &, 0, прич. стр. гл. защитить 

ЗАЩУНЯТЬ, гл. д. 1) Начать щунлть. 9) Много щунять. 
ЗАЩУРЕНЕ, я, с. ер- Дъйстве защурившаго. 

ЗАЩУРЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, прич. 
рить. 

ЗАЩУРИВАНТЕ , я, с. ср. ДЪиств!е заитуривающаго. 

ЗАЩУРИВАТЬ, ваю, ваешь; защурить, гл. д. Зажмуривать 

глаза › жниать вЪки. 

ЗАЩУРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; защуритьсл, 
Зажмуриваться. 

ЗАЩУРИТЬ, сов. гл. защуривать. 

ЗАЩУРИТЬСЯ, сов. гл. защуриваться. 

ЗАЩУРУПИТЬ, сов. гл. щурупить и зашурупливать. 
ЗАЩУРУПИТЬСЯ, сов. гл. зашурупливатьсл. 
ЗАЩУРУПЛЕНЕ, я, с. ер. ДЪйстше защурупившаго. 

защипцатьел. защипнуться, 

стр, гл. защу- 

24. в03- 



ЗАЩ — ЗАЯ 

ЗАЩУРУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. за- 
щурупить. 

ЗАЩУРУПЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъистие заптуруп- ивающаго. 

ЗАЩУРУПЛИВАТЬ, ва1о, ваешь; зашурупить, гл. д. Щу- 

рупомъ ет, завинчива’гь. 

ЗАЩУРУПЛИВАТЬСЯ , вается; 
Быть защурупливаему, 

ЗАЪДАНТЕ, л, с. вр. Дфиств!е заЪдалощаго. 

ЗАЪДАТЬ, даю, даешь; заъсть, гл. 9, 4) Зубами причинять 

раны или загрызать до смерти, Собака затъла кошку, зайца. 

®) Говорл о дЪйстыш наружныхъ лекарствъ: начинать про- 

изводить раздражен!е, боль. Иластырь, горчица задает». 3) 

Закусывать посл выпитаго напитка. Запдать, затъсть пос- 

лть водни. 4) * Присволть себф чужое, Онз затл5 У менл кни- 

гу. — Пожпицы заъдають, т.е. когда одна полоса у ножиицъ 

за другую задфваетъ. — Завла снасть. Говоритсл, когда ве- 

ревка запутаетсл такъ, что не можетъ свободно проходить 
по шхиву сквозь блокъ. 

ЗАЪДАТЬСЯ, даюсь, даешься; зафстьсл, гл. вз. 1) На- 

чинать рыть, Наша собака сз состьдпею всегда заъдает- 

сл. ®)*Въ просторфчш: ссориться, бранитьсл. Он5 со всъми 
задается. 

ЗАЪДЁНТЕ, л› с. вр. Дъйстые заъвшаго. 

ЗАФДЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. зафсть въ 

т значени. 

ЗАФДКИ, ДОКЪ, с. ж. мн, Закуски, сласти, приправлениыял 

въ сахарЪ пли меду. Подать пи столь зальдки. 

ЗАЪДУГА, и, с. об. Склонный къ присвоснию чужаго или къ 

ссорамъ. 

ЗАЪДЧИВЫЙ, ал, ос, — въ, а, о, пр. ОхоЧЙ зафдатьсл, ссо- 
‚риться. 

ЗАЪДЫ, Ъ, с. же. мн. Садиа, ялзвицики по угламъ рта. 

ЗАЪДЬ, и, с. ж, У коповалопъ: вещество, около зубовъ у ло- 
шадей, садящеесл и отверд®вающее. Скалываить затди. 

ЗАФЗДИТЬ, сов. гл, зафзживать. 

ЗАЪЗДЪ, а, с. м, 1) ДЬНетые забзжающаго и зазхавшаго. %) 
Стар. Пошлина, платимал архерею за профздъ его для ос- 
мотра монастырей и церквей. *.4 сборнаго митрополиту има- 

ти с5 церкви лиесть алтыиь, а затъзда три денги. Акты Ар- 

хеогр. Экспед. Г. 5. 5) Дфйств!е отдфальнаго отрлда внЪ рас- 
положеня глапнаго войска; малая война; партизаиство. И 

85 то оремл учипися бой 05 затздть Посогородиемь с5 ИШско- 

вичи. Полн. Собр: Русск. Лфт. ТИ. 96. 
ЗАЪЗЖАНТЕЯ л, _в.ср. Дъйстые зафзжающаго. 

ЗАЪЗЖАТОЙ; аЕбьаЪ ‚ВИА, ее Охот. Передовый охот- 
никъ. я и) 

ЗАЪЗЖАТЬ, жёю,. ж4ешь; ЗАфхачь, 1) г4. ср. Фхать сто- 
роною пли околипеюе в атхайть с5 боку, с5 тылу. %) Мимо- 

Фздомъ сворачипать съ’дороги. Блавь 65 городь, онб затьз- 

экаль ко мнть 05 деревню повидаться. 5) Сбившись съ доро- 
ги профхать не туда, -куда слфдовало. Заъхать в5 болото. 

4) д. Стар. ПруБзжая куда па- 
ходить пли заставать что. И я на Верхотурьь, в5 госуда- 

ревть казить, Сылвинскаго сбору воску не затьхаль цискольно. 

Акты Археогр. Экспел. НТ. 84. — Заъхать в5 чужой карман. 
Захватить чужое. — Заъхать по рожь или 65 рожу. Уда- 

рить кого либо по лицу. 

ЗАВЗЖЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые зафздившаго. 
ЗАЗЗЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. га. зафздить. 

ЗАЗЖИВАНТЕ) л, с. ср. ДЪйстые зафзживающаго. 

защурупиться, 24. стр. 

Затьхать в5 глубок снтьгб. 
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ЗАЪЗЖИВАТЬ, ваю, ваешь; зафздить, гл. д. Изнурять, му- 
чить, частою, многою Фздою. Затъздить лошадь. 

ЗАБЗЖЙ, ая, ее, пр. ПруБхавшй, прибывший изъ другаго 

мЪста. Я здтьсь затъзисй, никого еще не знаю. Затъзокал изь 

провинщи помтьщица. 

ЗАЪЗЩИКЪ, а, с. м. Стар. Сборщикъ податей съ духовенства 
вЪ пользу архерея. Х заъзщики и десятилники к5 нимь в5 

манастырь не выьаэкаютв. Акты Юр. 859. 

ЗАЪСТЬ, с0в. гл. заЪ дать. 
ЗАФСТЬСЯ, с0в. гл. заЪдаться. 

ЗАЪХАТЬ, тео, 24. зафзжать. 

ЗАЭКЗАМИНОВАТЬ, гл. д. 41) Начать экзаминовать, дЪлать 
испытан:е. 9) Долго экзаминовать. 

ЗАэкОНбМИТЬ, гл» ср, И 

ЗАЭКОНОМНИЧАТЬ, гл. ср. Начать экономить, экономничать, 

ЗАЮЙТЬ, гл. ср. Пристен: Начать юлить, 
ЗАЮРИТЬ, гл. ср. Простон. Начать юрить. 

ЗАЮРКАТЬ, гл. ср. Простон. Начать юркать. 

ЗАЮРбДСТВОВАТЬ , гл. ср. Начать юродствовать. 

ЗАЯВИТЕЛЬ, я, с. т Залвляюций что либо. 

ЗАЯВИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Залявляющая что либо. 
ЗАЯВИТЬ, сов. гл. зайвливать и залвлять, 

ЗАЯВИТЬСЯ, сов. гл. зайвливаться и залвлйТЬСЛ, 

ЗАЯВКА, и, о эк. ДЪистые залвлялющаго и залвившаго, 

ЗАЯВЛЁНЕ, я, с. ср. Дъйств!е залвившаго. 

ЗАЯВЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. заявйтЬь. 
ЗАЯВЛИВАНТЕ , л, с. ср. ДЪйстве залвливазощаго. 

ЗАЯВЛИВАТЬ, * ваю, ваешь; залвить, гл. д. 4) Словесно пли 

письменно обачаи, Заявить случношееся пронзшествее, при- 

нлючеше. %) Предстаплять для засвидфтельствованя обяза- 

тельства или виды. Залаливать заемныя письма вь уста- 

новлепной срок5. Залвить контракту, паспортз. 

ЗАЯВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; залвйтьсл, 
Быть залвляему. 

ЗАЯВЛЯТЬ, лАю, ляешь; залвйть, га. д. Тоже, что зайв- 
ливать. 

ЗАЯВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешьел; залвйтьсл, гл. 604. и стр, 
Тоже, что зайвлипаться. 

ЗАЯДРЕНВТЬ, гл. ср. Начать лдренЪть. 

ЗАЙЛОВЪЛАЯ ой, въ видЪ с. эю. Сдфлавшалея лловою. Зал- 

ловтълая о 

ЗАЯЛОВФТЬ, сов. гл. Йловфть. Корова отб окпра заяловтаа. 

ЗАЯРЬЖНИЧАТЬ, гл. ср. Начать лрыжничать, пълиствовать. 

ЗАЯСНФТЬ, гл. не Начать яснЪть. 

ЗАЯСНЪТЬСЯ, гл. воз. Начать ленфтьсл. 

ЗАЯТИ, гл. 9. сов. Церк. 1) Занять, взлть вЪ долгъ. Хотлца- 

20 у небе залти не опфрати. Мато. У. 4%. %) Занять мусто, 

пространстпо. Древеса пе мало заяша долготою своею ртъки. 

Чет. Мин. Нолбр. 93. 

ЗАЯТТЕ, я, с. ср. Дъйстие заявшаго. 

ЗАЯТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. зайти. 

ЗАЯЦЪ, 6 й ца, с. м. Гериз Нта4из, лъсный звЪфрокъ. Бауд- 

див5 как5 кошка, трус- 4465 какф заяць. Пог. 

ЗАЯЦЪ ЗЕМЛЯНОЙ. Приз расииз, небольшой звфрокъ изъ 

породы грызуновъ. 

ЗАЯЧИНА, Ы, Е. эю. 1) Заячье млсо. %) Невылфланная залчьл 

шкурка. 

ЗАЯЧЙ, ья, ъе, пр. Принадлежащий, 
Палшй мтьхь. 

ЗАЯЗЙ КОРЕНЬ. багит, растеше. Подлтьсникь. 

2.1. стр. 

относлиийся къ зайцу. 
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ЗАЯШИ МОЛОДИЛЪ. бм. з5ячьл капуста. 
ЗАЯЧЙИ ОВЕСЪ. Фьепа рифезсеп$, злакъ. 

ЗАЯЩИ САЛАТУЪ. бопсвиз @етассиз, растеше. 
зАЯячИ холодбкЪ. Растене. Спаржа. 
ЗАЯчЙ ЧЕСНОКЪ, Теисмит 5бедт4йит, растеше. 

ЗАЯЧИЙ ЩАВЕЛЬ. ОхаЙ5 асеозеЦа, растеше. Кислица. 

ЗАЯЧНИКЪ или ЗАЕЧНИКЪ, а, с. м. Роурогиз 54иато$и$, 

грибъ. 

ЗАЯЧЬЕ УШКО. Вирсигит, растеще. 

ЗАЯЧЬЯ КАПУСТА. 5едит ёермит, растеше. Залий моло - 

‚диль. 

ЗАЯЧЬЯ КРОВЦА. Пуресит, растене. Зотробой. 

зАячья ЛАПКА, НОЖКА. Тиройит агоеп5е, растеше. 

ЗАЯЧЬЯ ТРАВА. Тоже, что залч1й щавёль. 

ЗБИТЕНЕКЪ, НЬКё, с. м. ум. слова збитеиь. 

ЗБИТЕНЬ, Ня с. м. Нанитокъ, приготовляемый изъ воды, ла- 

вроваго листа Или шалфея и меда. 

ЗБИТЕНЬЩИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежащ!и збитеньщику. 

ЗБИТЕНЬЩИКЪ, а, с. м. Промышилюшй, торгуюцщйй збит- 

немъ. 

ЗБИТЕНЫЦИЧЙ, ъл, ье, пр. Свойстенный збитеньщикамъ. 

Збитеньщимй промыселе. 

ЗБОЙ, л, с. м. Стар. Бупиъ, удалецъ. Лука Варволомсевь, не 

рее Новагорвда и митрополича блигословешл, скопив5 

С5 собою хвлопов5 360605, и пойде за волокь на Двину. И. Г. 

Р, ГУ. прим. 557. 

зБбЙСТВО, а, с. ср. Стар. Явное, съ пасишемъ сопряженное 

ослушане, непокориость начальству. Чтоб» однелично, укра- 

9ом5 и збойством5 никто ничего безпошлинно не продавали. 

Акты Ист. У. 208. 

ЗБРУЕПОЛОЖНИЦА, ы, с. ж. Стар. Мъсто, гдф хранлтсл при- 

надлежности, отиосли} ея къ вооруженио; также ремеслен- 

ничьи орудл И вслкая домашнлл збрул. 

ЗБРУЕХРАНИЛИЩЕ, а, с. ср. Стар. Тоже, что збруепо- 

лбжница. 

ЗБРУЙНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Принадлежащй эбруф. 9) Снаб- 
женный копекимъ приборомъ. Двум тысячем5 человъкомь 

конныму збруйпымо, да тремь тыслисм5 челвотьком5 птошим5 

добрым». Акты Ист, ЦП, 48%. 

ЗБРУЯ, И, с, ж, 1) Доспхи, служаще къ вооружен1ю коннаго 

воина, 36рул богатырскал. Был5ё рохмистрь Доморацюй св 

всею ротею, вв всей ратиой збрут. Акты Археогр. Экспед. 

П, 108, 9%) Конской снарлдъ. Збрул нонскал. 5) Ремесленни- 
ческ]я орудёя. Збруя слесарская, столярнал, токарская. 

З5ЬГЪ, а, с, м. Стар. Перебъжчикъ, дезертиръ. Йришедь ко 
Прополку ани збтъгв. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. П. 994, 

ЗВАНЕ, л, с. ср, 1) Церк. Воскаицане, взыван!е, призыван!е. 

Глозолы моя внуши, Господи, разумтьй зоанйес мое. Псал. У. 

9. $) Призван:е, пазначене къ чему либо. Креста твоего 

образ5 на небеси видтьвь, и якоже Павель зваще не отб че- 

ловткё прем5. Троп. Царю Константину. 5) Состолн1е, чинъ. 

должность. Зваще духовное, сотътскае. ЯКить пв свосму звашю. 

ЗВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. звить, Пи- 
кто же вам5 себъ премлетз честь, на званный отб Бага, 

якоже и Чаронь, Евр. У. 4. 
звАНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Приглашенный. Званые гости. ®) СлЪ- 

ланный по приглашенйю. Званый вбъдь. 
ЗВАТАЙ, л, с, м, Дерк. Посланный для призыван!я, призыва- 

Тель. „#з5 ба еемь благословеннаго Бвга апостойвь, незлоби- 

вый зватай в5 небесное его царстве. Акты Ист. Г. 387, 

ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЁЖЪ, Грам. Падежь по порядку 
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пятый. 
въ которомъ обращаются ко %-му лицу. Милостивый госу- 

дарь! „Мобезный друг»! 

ЗВАТЕЛЬЦО, а. с. ер. Надстрочный знакъ, употребляемый съ 

книгахъ церковной печати, который изображаетсл такъ (”), 
и ставител надъ гласными буквами съ начала рфчи, на прин, 
ёдинь, бтець и проч. 

ЗВАТОЙ, аго, въ видъ с, м. Посылаемый длл приглашен го- 

стей. Ивслать зватазв. 

ЗВАТЬ, зову, зовёшь, гл. д.1) (сов. позвать) Кликать, при- 

глашать. Зоать людей на помошь. Позови разнощика. Звать 

па объдь, иа свадьбу. ®) Взывать, восклицать. Шароди пред- 
ходлийи сму и ослъдстоуюийи зваху глаголюще: всанна. Мате, 

ХХИ. 9. 5) (сов. назвать) Именовать, называть по имени. Это- 

20 зовуть Членстемь, а того Иваном. 

ЗВАТЬСЯ, зовусь, зовбШЬьсл, гл. стр. Быть Именуему, на- 

зыватьсл, Либлть преждевозлегащл на вечеряхь, и прежде- 

съдашя на сонмищахь, и Е на торжсишахь, и зва- 

тисл ть человтьк»` учителю! учителю! Мато. ХХШ. 67. 

ЗВЕНИХА, И, с. ж. Мапа, растене. 

ЗВЕНО, А, во мн. звбпа, ъ, и звёньл, ьевз, с. ср. 1) Одна 

изъ частой составллющихъ своимъ сцфплен!емъ ц%лое, Звено 

цтъпи, полисадника. %) ОтрУзаннал часть большой рыбы. Зое- 

но всетрины , бълужины. 

ЗВЕНЦО, А, с. ср. 1) ум. слова звенд. 8) Стар. Металанче- 
ская длл украшен}я накладка на поясф, къ которому привф- 

ширалась сабля. Виск. 68. 

ЗВЁНЧАТЫЙ, ал, ое, пр. Состоя! изъ звеньевъ. 

ЗВЕНЬИШКО, р с. ср. ум. слова звена. 

ЗВЕНЪНЕ, ”, с. ср. `Дфйетые звенлщакго. 

ЗВЕНЬТЬ, ню, ийшь; прозвенфть, гл. ср. 1) Отъ ударешя 

издавать тонюй звукъ, Мтьдь, желтьзв, колокол звенить, 9) 

Ударлл во что либо звоикое, производить звукъ. Звеньть ов 
нвлоклльчикь. — Звенить в ушахь. Горорнтел, когда внутри 

уха чувствуется звопт, 

ЗВИЗДАНЕ, л, с. ср. Церк. 1) Свисташе, свистъ. Змеоб звиз- 
дали подвимени погибаху трепетии. Прем. Солом. ХУИ. 

9. $) * Посм$лн!е, насм$шка. Иоставлю градь ссй в5 разоре- 

ше и 05 звиздаше, Терем. ХХ. 8. 
ЗВИЗДАТИ, ЗвВИЖ ду, ззйждеши; позвиздаТИ, гл. ср. Церк, 

4) Свистать, издавать свистъ, %)* Издфватьсл, насмхатьсл. 

Пже мимоидеть, о нем5 почудитея и позвиждеть о осей 

язоть его. Гереи. МХ, 8. 

ЗВИЗДЪ,, а, с, м. Дерк. Свистъ. 
ЗВОНАРЕВЪ, а, о, прит. Принадлежаш!Й звонарю, 

ЗВОНАРИХА, И, с. ж. Жена звонарева. 

ЗВОНАРСКИЙ, ал, ое, пр. ОтносящЁ ся къ звонарлмъ. Звонар- 

екал Заооиаевь, 

ЗВОНАРЬ, я, с. м. Церковпый служитель, 
звонить въ колокола, 

ЗВОНЕНТЕ, я, с. ср. 1) ДЪисте звонлщаго. 9) Тоже, чтозвбнъ 

но 8 значении. Вэ чаев деслтый дни, якв 05 звонеше вечер- 

пее, солице помрче. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 18. 

звонЁЦЪ, нцё, с. м. 1) Колокольчикъ, побрлкушка, Окружи 

егв шипки златыми и звонцы многими окресть. Сир. ХГУ 

41. 9) Стар. Тоже, что звонарь. Ма колокольни зовнець 

зввниль вь колоколь. Полн. Собр. Русск. Лфт, Ш. 174. Н дьяч- 

ки церковные и звонцы и пономари. Акты Археогр, Экспел. 

Ш, 17%. 5) Вредная сорпаля трава между зерповымъ хлф- 

бомъ, 

коего должность 

ит ото 
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звонило, а, с. ср. На нЪкоторыхъ горныхъ заводахъ (Перм- рыя/ якобы имфютъ вфлше на судьбу человфка. Родился подь 

скихъ) чугунпал доска съ молотомъ, зам нлющал колоколъ. счастливов зотьздою. Чх5 талаиз ли мой такой или участь 

звонйть, 110, нишь, гл. 9. Уларлть въ колоколъ для произ- мол горькая, иль звъзда мол злосчастпвя! — Заъзда на лбу 

неденл звука. Звонить кБ объъдить, кз вечериъ. ®) * Въ про- У лошади, Бьлое на лбу плтно. 
еторфч1и: разглашать, разсфвать молву. О сго постуиках5 зс0- ЗВЪЗДА МОРСКАЯ. Изетча5, разныя животныя морск!л, плос- 

иять по всему городу. кл, звЪздообразныл. 

звонки, ОВЪ, с. м. ми, Растеше. Орлики. Колокольчики. 

звонюй, ал, ое, — нокъ, нка, 0, пр. Издаюций ярюй звукъ. 

Звопьй колокол5, Звоший металл, 

звбнко, ‚нар. Звучно. 

авонковАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, ир. НЪеколько звонк!И. 

звбонкость, И, с. ж. Свойство звоикаго. 

ЗВОННИЦА, ы, с. ож. Обл. Колокольнл. 

звонокъ, нкё, с. м. Колокольчикъ. 

звонцбвъ, а, 0, прит. Припадлежан!И звонцу, т. е. звона- 
рю. ав .. прескурницыныхь и звопцивыхь, сврокб два 

двора. Акты Археогр. Экспед. Г. 187. 

ЗВОНОЧЕКЪ, ука, с. м, ум. слова звопокъ. 

ЗВОНЧАТКА, И, с. с. Звонкал вещь. 

ЗвончЧАТЫЙ,, ал, 0е, пир. Стар. Звонк, звучпый. Гусли 

| звъздисто, нар. МногозвЪздно. 

Е ая, ое, — стъ, а, о, пр. МногозвЪэдный, на- 

полнеипый звЪздами- 

ЗВЪЗДИТЬ, зжу, здйшь; вызвФздить, 4) гл. ер. Говорится, 
когда на небЪ посл мрачнаго состолн]я показываютсл пли 

показались звЪфзды. Ма иебъ вызотздило. %) д. Говорить безъ 
обинлковъ, на прлмыки или лзвительныий словами. 

ЗВЪЗДКА, И, с. ж, ум. слова звЪ здё. 

ЗВФЗАНИКЪ, а, с. м, Тоже, что звфзда морская. 

ЗВБЗДНЫЙ, ал, ое, пр. Относяиййся къ звфздамъ, свойствен- 

ный ВИ Звтъздиое блисташе, 

ЗВЪЗДОБЛЮСТИТЕЛЬ, л, с. м. Церк. Наблюдающий течене 
свЪтилъ небесиыхъ. Ноиеже заъздоблюстители бьыша ввлхои. 

Тоак. Евавг. па Р. Х, 

звоичатыл. ЗВЪЗДОБЛЮСТИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Отиослиййсл къ на- 
звонъ, а, с. м. ') Звукъ, происходящий отъ ударенйл во что блюден!ю звЪздъ. 

либо | авонкое. ®) Ударене но мног!е колокола; трезвонъ. Ко- ЗВЬЗДОБЛЮСТИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Наука наблюдать тече- 

яокольный звонз. 5) Собранйе нЪеколькихъ колоколовъ подъ не свЪтиль небесныхъ. 

голосъ подобранныхъ. У этой церкон завнх хорвици, согласный. ЗВЪЗдОВИКЪ, 4, с. м. Тоже, что звф здочникъ, 
ЗВУКНУТЬ, однокр. гл, звуча ть, ЗВЪЗДОВКА, и, с. ж, и гитиа, растеще. 

ЗВУКОЗАКОНТЕ, и ЗВУКОЗНАНЕ, л, с. ср. Тоже, что аку- ЗВЪЗДОВОЛХОВАТЕЛЬ, д, с, м. и 
стика.. ЗВЪЗДОВОЛШЕБНИКЪ, а, с. м. Прорипатель по наблюденю 

ЗВУКОМФРЯТЕЛЬ, л, с. м. Физ. Снарладъ, служапИЙ дал из- за фздъ. 

мренёя напряженности звуковъ и для сравнен]я ихъ между | ЗВЪЗДОВОЕ КОЛЕСО, На мЪльницахъ: колесо, у котораго ку- 
собою. , лаки насажены по окружности, или по иаправлен!ю рад1усовъ 

ЗВУКОПОДРАЖАНЕ, л, с. ср. Слово, которое по пройзэноше- изъ центра вала. 

но соотвфтетвуетъ озпачаемому имъ дЪйствю природы, на ЗВЪЗдОГлЯДЪ, а, с. м. Огапозсориз, родъ костной рыбы, 
прим. трескб, Свисть, коей глаза устремлены вверхъ. 

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ , ал, ое, пр. Содержащ!й въ себъ ЗВЪЗДОЗАКОН1Е, я, с. ср. Тоже, что зв$здосабвте, астро- 
звукоподражане. Звукоподравсалнельный стихь. но! л. 

ЗВУКЪ, а, с. м. 1) Все, что доходитъ до нашего слуха. Звунз ЗВЪЗДОЗАКОННИКЪ, а, с, м. Тоже, что зв5здословъ, астро- 

мусищйскихь оруйй. Согласмс звуковь. 2) Стар. Щебень. номъ. 
Упаде верхь церкои Св. Троицы....и приставиша засаду 

Изборскую, и всынисишиь вамень и звунб. И. Г.Р. У. прии. 137, 

ЗВУЧАНТЕ, я, е. ср. ДУйстве звучащаго. 

ЗВУЧАТЬ, чу. чишь, звукнуть, гл. ср. 1) Производить звукъ. 

Зоучать. 85 трубу, в5 тазь, в5 сковороду. 9%) * Прославаять 
разглашать. Звучат побъды, подвиги. 

звУЧно, кар. Звонко, громко. 

звУЧНоСТЬ, И, с. ж. Свойство звучнаго, звонкость, 

ЗвУЧНЫЙ, ви. ое, — ченъ, чша, о, пр. Звонк\, громн. 

Зоучная труба. 

ЗВЪЗДА, ы, с. же. 1) Свфтлое тфло, блистающее на небЪ во 
время ночи. 2) Знакъ отличЁя, имфющй видъ звЪфэды, жалуе- 

цой отъ Государей вмЪстЪ съ орденомъ. Кавалерскал зотьзди. 

— Звизда утренняя. ЗвЪзда, видимая предъ восхождешемъ 
солнца на восток, или планета Венера. — Зв%3д& всчериял. 
ЗвЪзда, видимая послЪ захождеия солица па западЪ, также Ве- 

нера. — Зотьзда блудящия. Тоже, что планёта. — Звьзда 

неподвижная. Звзда, не переизнлющал своего положен1я. — 

Звпзда прелестная. Церк. Тоже, что зоъздя блудящая. Зотьз- 
ды прелестныл. Туд. 1. 15. — Звъзда хвостатая. Стар. Комета. 
Явися зоъзда хоостата. Арханг. ЛЪт. 79. — 5възда счастли- 

вая, благотворная, злосчастная. У суевЪфронъ: звфзды, кото- 

ЗВЪЗДОЗОРСТВО, а, с. ср. Тоже, Что эв$ здозакбиге, звЪ3- 

донаблюден1е. Лекс. Кутеин. 

ЗВЪЗДОЗРИТЕЛЬ, дл, с. м. Тоже, что зв эздоблюститель. 

ЗВЪЗДОНАБЛЮДАЛИЩЕ, а, с. ср. МЪ%сто или здаше, гдф на- 

блюдаютъ движеше небесныхъ свфтилъ; обсерватор!л. 

ЗВЪЗДОНАБЛЮДАТЕЛЬ, я, с. м. НаблюдаюниЯ двнжеше звЪздъ. 

ЗВЪЗДОНАБЛЮДЕНЕ, я, с. ср. Тоже, что звфздобалюсти- 

тельство. 

звъздоносный , ал, ое, пр. Церн. Усфянный эвЪздами. Се 
омраченая дши Вавилонская ить звтьздвиоспаго церкосе апо- 

стольсця иеба изгонлеть свътоносную денницу. Прол. Но- 

ябр. 15. 

ЗВЪЗДООБРАЗНЫЙ, ал, ое, — зенъ, зна, о, пр. Имвошй 

видъ звфзды, похожей на звЪзду. 

ЗВЪЗДОСЛОВЕЦЪ, вца, с. м. Церк. Тоже, что зв здословъ, 

Плетеня випийская и числа зооздословцевь разориль еси лзы- 

комь товимь. Мин. мЪе. Апр. 95. 

ЗВЪЗДОСЛОВтЕ, я, с. ср. Наука о законахъ движенл, распо- 
ложен!л и величипы небесныхъь тфль; астроном1л. 

звъздословный, ая, ое, пр. Относяпёйся къ звЪздословно; 
астрономмческий. 

ЗВЪЗДОСЛОВЪ, а, с. м. ЗанимающЁйсл звЪздословемъ; астрономъ. 
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ЗВЪЗДОСМОТРИТЕЛЬ, Я, с. м. Церк, Тоже, что зв. здоблю- 

ститель. Зотздосмотритсле 60, царе востоуши, роосдше- 

лнуся дары приносят Христу Всецарю. Мин. мЪс. Дек. 24. 

ЗВЪЗДОЦВЬТЪ, а, с. м. ИЯег, растеше, у коего цвЪты зв’Ъзд- 

чатые. 
ЗВЪЗДОЧЁТНЫЙ, ал, ое, пр. Относлиййся къ звфздочетству; 

астрологическ!й. Знаки зотъздочетиыс. 

ЗВЪЗДОЧЕТСТВО, а, е. ср. Суевфрная наука предсказывать 

будущее, по расположен!ю небесныхъ свфтилъ; астролог1л. 

ЗВЪЗДОЧЁТЪ, а, с. м. УпражняющИйся въ звфздочетств$; ас- 

трологъ. 
ЗВЁЗДОЧКА, и, с. ж. 1) ум. слова звфздка. %) Знакъ, похож! 

на звзду и употребляемый къ означен!ю замфчанй. 5) Сеё- 

фитейе, растене. 

ЗВЪЗДОЧНИКЪ, а, с. м. 1) Чяе ма, драгоцфнный камень съ 
металловиднымъ отливомъ, расположеннымъ въ видЪ двухъ 
или трехъ крестообразно пресфкающихсл лин!й. 9) -45#с", нвЪ- 
ты звфэдчатые разныхъ породъ; астры. 

ЗВЪЗДОЧНИЦА, ы, с. ою. МеЙама, растенте. 

ЗвЪздочный мохъ. Мптит, растеше. 

ЗВЪЗДОЯВЛЕННО, нар. Церк. Подобно лвленю звЪздъ. Пес- 

тротиыму мивжеством5 птъеней тових5 яко на тверди цер- 

ковь Христова зотъздоявленно проблоши, дремашс отгоплеть 

душегубиве, Мин. мЪс. Апр. 4. 

ЗВЪЗДЧАТИКЪ, а, с. м. 5щстоёс$, окаменЪлал раковина. 

ЗВЪЗДЧАТКА, и, с. ое. 1) ИЯгеа, порода полиповъ. 2) 5(е1- 

дата, тоже, что зв $ здочница. 

РВЪЗДЧАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Украшенный звЪздоч- 
ками, пли нифющий видъ зв$здочекъ. Зоъздчатая ткапь, ма- 
терл. Звьздчатый коралл. — Заъздчатый бурь. Особый родъ 
горнаго или земллнаго бура. 

ЗВЪРИНА, ы, е. ж. Мясо звЪришое. 
ЗВЪРИНЕЦЪ, нца, с. м. Мъфсто, огороженное для содержанзл 

дНкихъ зыпрей. 
ЗВЪРИНЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, пр. Принадлежаийй, свой- 

ственный звфрлиъ, пли относяшй сл къ звфрямъ. Звприный 
ревь, Зотриный 7065. 

ЗВЪРИСТЫЙ, ал, ое, — стъ, а, о, пр. ИмфюшЙ много звЪ- 

рей. Элина. дтьъсь звъристь. 

ЗВЪРОБОЙ, я, с. м. Пуре сит регрогебит, Тлпп., растен!е. — 
Звтробой бълый. бшеьйа (Пшщеша) согисшиа. — Зопровой 

черный. бега регсптиз. — Звтробой каменный. См. з6р- 
ликъ, — Звтъробой крестовый. бепйапа тасторруЙа. — Зоть- 
робой лазоревый. беппйапа азсеп4ен5. — Звтробой сший: а) 
тоже, что иссбпъ, Нубзориз. 6) ЗвФробой, раступёй въ вос- 
точной Сибири, Рёеигодупе (зше’йа) пофийа.— Зопробай жесл- 
ть. ТАдщаг фа зфичса- 

ЗВЪРОБОЙНИКЪ, а, с. м. Тоже, что зв$робби. 
ЗВЪРОБОЙНЫЙ, "ая, ое, пр. 4) Принадлежащий, свойственный 

звробою. Затробойныя съмена. %) Приготовленный изъ зв$- 
робол. Звърабойное масла. 

ЗВЪРОБОРЕЦЪ, рца, с. м. Борющйся, сражающЁйся со звф- 
рями. 

ЗВЪРОВАНЬЕ, я, с. ср. Обл. Въ Сибири: охота на дикихъ зв$- 

рей. 
ЗВЪРОВАТЬ, гл. ср. Обл. Въ Сибири: охотитьсл за дикими 

звфрлии. 

ЗВЪРОВЙДНО, нар. Церк. Подобно звЪрю, въ видф звЪрл. Устре- 
живсл затровндио, гоняше „фев томитель избраппыя. Мии. 

мЪе, Март. 43. 

ЗВЪРОВИДНЫЙ, ал, ое, — денъ, дна, о, пр. 1) ЗвЪрообраз- 
ный, иибющй суровый видъ. %) * Подобный лютост?ю звЪрю. 

ЗВЪРОВЩИКЪ, &, с. ль. 1) Смотритель за звфринцемъ. 2) ЗвЪ- 
ривый охотникъ, промышленникъ. Хотлть итти на зать ровь- 

яхь перенимать звъровщиков. Акты Ист. ТУ. 850. 

ЗВЪРОВЬЕ, я, с. ‹р. Стар. Зв®риный промысельъ. В» полднь 
взять на эвтровьь. Акты Ист. ГУ. 950. 

ЗВЪРОИМЕНИТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. Имвюй имя отъ 
назван1л зв$ря, какъ на прим. „!евь, Пардз. Глаголь обличе- 
тс тввих5 зрл заъроименитый, мудре, эвтрообразнымь умамё 

с5 престола низведе соященнаго. Мини. ме. Мал 19. 

ЗВЪРОИМЕННЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что зв$ роименйтый. 

ЗВЪРОКОРМИТЕЛЬ, я, с. м. ДаюцщИЙ звЪрлыъ кормъ. Два зот- 
‘рокормители повода медоъдей на святаго, да спъдлть его. 
Чет. Мин. Авг. 

ЗВЪРОКЪ, ржа, с с. м. ум. слова звфрь. 

ЗВЪРОЛИЧНЫЙ, ая, 0е, пр. Тоже, что зв$ ровидный. 

ЗВЪРОЛОВЛЁНЕ, я, с. ср. Ловъ звЪрей. 
ЗВЪРОЛбВНЫЙ, д ое, пр. Относлщайсл къ лову звЪрей. Зею- 

роловпыл ов врудёл- 

ЗВЪРОЛОВСТВО, а, с. ср. Тоже, что звЪроловаён1е. 

ЗВЪРОЛОВСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Ловить звЪ- 

рей; запиматьсл,  промышлять звфрнною ловлею. 

ЗВЪРОЛОВЪ, а, с. м. Охотникъ, занимающсл, 

ий довлею звЪрей. 
ЗВЪРОНРАШЕ, я, с. вр. Лютость нрава, звЪрство. 

ЗВЪРОНРАВНЫЙ, ал, ое, — венъ, вна, 0, пр. Лютый нра- 

вомъ; звфрск1й. 

ЗВЪРООБРАЗТЕ, я, с. ср. ЗвЪрекй видъ. 
В ЪРООБРАЗНО, пар. Со звЪрекимъ видомъ. 

ЗВЪРООБРАЗНОСТЬ, И, с. ое. Свойство звфрообразнаго. 

ЗВЪРООБРАЗНЫЙ, ал, ое, — зенъ, зна, о, пр. 1) Ижфющуй 
звфрекй видъ. 2) * Лютый, безчеловфчный. 

ЗВЪРОПОДОБНЫЙ, ал, ое, — бенъ, биа, о, пр. Похож 
на звЪрл. 

ЗВЪРОСВЯЗНИКЪ, а, с. м. Цёрк. 
звЪрей. Соборн. 187 на обор. 

ЗВЪРОУЛОВЛЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 0, пр. Похищенный 
звфремъ. 

ЗВЪРОУМНЫЙ , ал, ое, — менъ, мна, 0, пр. Церк. Омра. 
ченный безумемъ. Продл. Нолбр. 46. 

ЗВБРОХИЩНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. 1) Похищенный звфремъ. 
Паству Христову предаша волком5, пе оъдяще, лко аще ов- 

ца едина погыбиеть, бывши звшърохишна отз нашего небреоке- 

шя, кровь ся оть рукз наших5 взыщеть субя. Акты Ист. 1. 

35. 2) ЗвБреюй, лютый. 7Ксласши ихь избавити оть губи- 
тельнаго волка, и оть звърохищиаго яда его. Акты Археогр. 

Экспед. Ц. 459. 

ЗВЪРОЧЕКЪ, чка, с. м, ум. слова зв фрокъ. 

ЗВЪРОЯДЕЦЪ, дна, с. м. Питающййел звфрипымъ млсомъ. 

ЗВЪРОЯДИНА, Ы, с. ж. Животное, умерщвленное или изъяз- 
вленное звфремъ. 

ЗВЪРОЯДИННЫЙ, 
изъязвленный звфремъ. Зопроядиннаго да не снтете. 
ХХ. 54. 

ЗВЪРСКИ, нар. * Подобно звЪрю, люто. Ивступать звтьрски. 

ЗВЪРСКИ, ая, ое, пр. * Лютый, свирЪпый, 
ЗВЬРСКОСТЬ, и, с. ож. Свойство звЪрскаго. 
ЗВЪРСТВО, в. с. ср. 1) Свойство звЪрскаго. 9) * Жестокость, лю- 

тость, свирЪфпство. 

промышияю- 

Обуздыватель, укротитель 

ая, ое, пр. Зафденный, загрызенный или 
Исх. 

тт ть шить: а 
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ЗВЪРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, га. ср. % Пост оаЕь звЪр- 

ский. съ лютостю. 

ЗВЪРЬ, Я, с. м. 4) Животное 9 Чеквероноце: дикое. Итькото- 

рые изз зоърей люты, хищны, плотоядны. %)* Жестов че- 

ловфкъ, подобный лютостью звфрю. Это затрь, а не человтькъ. 
— Звтрь копытный. Охот. Дикое животное, инфющее копы- 

та, какъ олень, вепрь, дикШ козелъ и друге. — Звапрь кра- 

спый, Охот. Лисица, волкъ. — Зотьрь лапистый. Охот. Зв\®рь, 

у коего ноги кончатся лапами. Медсьдь, ввлкё, лисица звъри 

длапистые. 

ЗВЯКАТЬ, каю, каешь; звякнуть, гл. ср. 4) Простон. Из- 
давать звукъ. 9) Говорить вздоръ, пустословить, болтать не- 

лъпое. 

ЗВЯКИ, Ъ, с. 
ные звяки. 

ЗВЯКНУТЬ, вднокр. гл. звякать. 
ЗВЯЦАНТЕ, п, с. ср. Дъйств1е звялцаюшщаго, 

звяцАти, гл. ср. Церк. ЗвенЪть, издавать звонъ, брлцать. 

згй, с. исскл. употребляетсл только: 4) къ означению темноты, 

и ПОтонУ говорится зги не видать, вмЪето ничего не видно. %) 

относительно къ слБпому, который совершенно ничего не ви- 
дитЪъ, говорител` вн5 зги не видить. 

ЗглядАШЕ, я, с. ср. Стар. Осмотръ, рекогносцпровка. Да- 
киль се встъдь на конь, ъха самз на зглядаше. И. Г. Р. НЬ 

прим. $46. 

ЗДАНТЕ, я, с. ер. Сооружен1е, строеше. Здаше камениве, дс- 
ревяниае, 

ЗДАТЕЛЬ, Л, с. м. 1) Церк. Зиждущ!й, сооружающи, строюний 
что либо. Покры камеше тооего храма здатели. Мин. мтс. 
Тюнл 96. 9) Пожертвовавш!! инфше свое иа сооружеше ка- 
кого либо обществепнаго здаишл или заведен!л. 

ЗДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. 4) Церк. Зиждущая, сооружающал, 
строющал что либо. 2) Пожертвовавшал достоян1е свое па 
какое либо обществепное здан!е или заведеше. 

ЗдАТИ, ЗИЖду, ЗИ дСШИ, гл. д. Церк. Сооружать, строить. 
Начелиа здати домь Бвокй. 1 Эздр. У. %. Подобень есть че- 
ловтку зиэкдущему храмипу. Лук, У. 48. 

ЗДАТИСЯ, зйждетсял, гл. стр. Быть зиждему, созидаему, со- 
оружаему, строиму. Зиокдется храмь, градь, | 

ЗДАЧШ, аго, с. м. Стар. Тоже, что збдч1Й. Собра здащевь 
хитрыхь много, и согради церковь камепну всмю и пречудну 
этьло. Степ. ки. Г. %56, 

ЗДОБА, ы, с. ж. Тоже, что сдбба. 

здбБИТЬ, гл, д. Тоже, что сдобить. 

здоБНЫЙ, ал, ое, — бенъ, бна, 0, пр. Тоже, что едобпый. 

ЗДОРОВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; поздо рбватьсл, гл. вз. 
Кланлться съ ть лнбо, привфтетвовать кого либо при свн- 

даньи, спрашивал о здоровьй. Здороватьсл св пуйъэжимь прёя- 
телем. 

ЗДОРОВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Престон. 
ровеплая баба. 

ЗДОРОВЕНЬЮЙ, ал, ое, — вбнекъ, 
слова здорбвый. 

ЗДОРОВЁНЬКО, кар. смягм. слова здорово. 

ЗДОРОВЕХОНЕКЪ, нька, о, пр. Совершенно здоровъ. 

ЗДОРОВЁХОНЬКО , нар. Въ совершенномъ здоровьи. 

ЗДОРОВЕШЕНЕКЪ , нька, о, пр. Тоже, что здоровёхонекъ. 

ЗДОРОВЕШЕНЬКО, пар. Тоже, что здоровёхонько. 

ЗДОРОВО, пар. #1) * Полезно длл здоровья. Умтрсине трудить- 
сл для человька здорово. ®) Благополучно, 

Томз И, 

м. мк. Престон. Бредни, враки. Пустые, плошад- 

Очень здоровый. 3д0- 

вёнька, о, пр. смягч, 
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ровьи. Здорово ли вы живете? 5) Иногда въ простор чих упо- 

требляется вмЪсто здравствуй. Здорово, брали ь! 

ЗДОРОВОСТЬ, И, с. ж. Свойство здороваго въ 5 значеши. 

ЗДОРОВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о. пр 1) НаслаждающЙсл зло- 
ровьемъ, им$ющ!Й достаточныл силы. Кто хочеть бьить зд0- 
рвв5, долосень сить ввздериснв. %) КрЪпкШ сложешемъ, дю- 
я. Здоровый старикз. 8) Полезный для здоровья. Здоровый 
воздух», климать. Здоровал пища. 4) Не подвержениый гни- 
лости, КрепЕЙ, цфлый. Здоровос дерево, бревло. Здоровыя дв- 

Пог. Безъ всякихъ непрятныхЪ 

послЪдетв!й. Разстаться, раздълатьсл сё иъмь либо по добру 

по здорову. — Въ просторёчш тоже, что привфтстве: въ до- 
бромъ ли здоровьм? Шо добру ли кумь эысивешь, по здоршву? 

ЗДОРОВЬЕ, л, с. ср. Состолше тфла животнаго, когда опо 
безпреплтетвенно совершаетъ свойствениыя ему дъйствя. 390- 
ровье цвътущее, разстросннос, слабве.—Пить чье или за чьс 

здоровье. Обрядъ въ пиршествахъ, при которомъ пьютъ, же- 
лал кому либо здоровьл. За здоровьс новвпожалованиаго, но- 

вобрачныхь, ииснинника. 

ЗДОРОВЬИЦЕ, а, с. ср. Иростон. смлгч. слова здорбвье. Онь 
не пишеть и пе хвчеть прав здоровьице спросить. 

ЗДОРОВЬТЬ, вю, вфешь; поздорбвТЬ, гл. ср. Становнтьсл 
здоровымъ, приходить въ лучшее состолн1е здоровья. Ты зд0- 

ровтъешь. Он5 поздорвотль. 

ЗДОРОВЯКЪ, &, с. м. Человфкъ здоровый, одаренный крфп- 

кимъ тфлосложен1емъ. . 
ЗДРАВИТИ, вл10, ВИШИ, гл. ср. Стар. Быть здоропымъ. Олегь 

не восхотть сего, вину рекь: не здравлю. Ник. Лът. И. 36. 
ЗДРАВТЕ, я, с.ср. Тоже, что здоровье. Здраве и крппость 

лучше есть всякагв злита. Сир. ХХХ. 13. — Здравя желаю. 

Образъ привфтетвл при свидан низшихЪ чиновъ съ высши- 
ми. — Пить за здраме. Тоже, что пить за здоровье. 

ЗДРАВО, нар. 1) Тоже, что здорбво, полезпо длл здоровья. 

2) * умно, осповательно, благоразумно. Онз здраво судить о 
вещах». 

ЗДРАВОМЫСЛТЕ, 
мысли. 

ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ, ал, ое, пр. РазсуждаюниЙ основательно. 

ЗДРАВОНОСНЫЙ , ал, ое, пр. Перк. Подающйй, возстановляю- 

ний здрае, Заравоносною Еваигельскаго учстя пажипию я 

питаше. Прол. Февр. 19. 

ЗДРАВОУМНЫЙ, ал, ое, — менъ, мна, о, пр. ИмБюцИй здра- 
вый умъ; разсудительный. 

ВА СтВОвАТ, ствую, ствуешь, гл. ср. Находиться въ 
живыхъ, пли быть здорову. Радуюсь, что вы здравствуете. 

ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙТЕ. Образъ привфтств!я, употре- 
бллемый при свиданьй. 

ЗДРАВЫЙ, ал, ое, — вт, а, 0, пр. 1) Церк. Не подверженный 
болЪзни, здоровый. Не требуютз здравии врача, не боллици. 
Мато. 1Х. 19%. Се здравь еси, ктому пе согръшай, да не гор- 
ше ти чтв будеть. Юанн. ХГУ. 14. 2) Полезный дая здоровья; 
способствующий къ укрфплен!ю, къ поддержанйо здоровья. 35) * 

Основательный. Здравый умзь, разсудокь, Здравве сужденс. 
4) Согласный съ разсудкомъ. Будеть время, егда здраваго 
учешя пе послушають. Тиное. ПУ. 5 

зд, кар. Церк. Здуеь. Дебра есть намб зд быти. Мате 

ХУН. 4. 
`ЗДЪСЬ, пар. Въ этомъ мфетф, тутъ. Здьсь было сражеще. Онв 

здтьсь. 

ски. — По добру поздорову. 

я, с. ср. Здравое понлт!е, основательныл 

ВЪ добромъ эдо- здыший, ля, ее, пр. Принадлежащий сему мЪфету. тугоиний, 

11 



82 ЗЕБ — ЗЕМ 

пли здфеь нахоллийсл. Здъшшй эситель. Здъь- 

шнее првизрастеше. 

ЗЕБРА, ы, с. ж. Еиих зефта, порода лошадей южной Афри- 
ки, величиною съ лошака, 

ЗЕБРИ, ей, с. ж. мн. Внутренность рта за зубами, окружающал 

лзыкъ. Язык» быль втянуть у негв итьсколько кз горлу и при- 

‚росталь къ ниэкией части зебрей. Христ. Чт. 1822 г. 1Х. 565. 
ЗЕГЗИЦА, ы, с. ж. Стар. Кокушка. 

ЗЕЙГЕРНЫЙ, ая, ое, пр. и 

ЗЕЙГЕРОВАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Отиослшйся къ зейгерова- 

ню. Зейгертая м Зейгеровальная сковородка. 

ЗЕЙГЕРОВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые зейгеруюшаго. 
ЗЕЙГЕРОВАТЬ, рую, руешь; гл. д. Горн. Отдфаять вещество 

болфе паавкое отъ менЪфе плавкаго; отплавливать. 
ЗЕЛВИНЫЙ, ал, ое, пр. и 

ЗЕЛЬЙ, ья, ъе, пр. Тоже, что желвай, черепаш!й. 

ЗЕЛВЬ, , с. ж. Стар. Тоже, что желвь. черепаха. 

ЗЕЛЕЙНИКЪ , а, с. м. 1) Церк. Тотъ, кто афчитъ болфзии тра- 
вами, или шашептываетъ на травы и коренья. Зелейники и 
волхоы в5домы свон приводим». Прол. Март. 9. 2) Травникъ, 

книга, содержащая описан!е травъ. 5) Сшар. Казна у огне- 
стр$льнаго орудёл. Застунел нарядноь пушиу свою, ударивь 

пушку, и разсидесл У иел зелейпикь. Царств. ЛЪт. 498. 
ЗЕЛЕЙНИЦА, ы, с. ж. Та, которая лфчитъ болЪзни травами, 

или натептываетъь на травы и коренья. 
ЗЕЛЕЙНИЧЕСТВО, а, с. ср. Искусство зелейника. 

ЗЕЛЕЙНИЧИ, ал, ее, пр. Принадлежанй, свойственный зе- 
лейнику, зелеНииц%. 

ЗЕЛЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящ!Йел къ зейямь. Зелей- 
ная лавна. ®) Стар. Пороховый. Зслейные заводы. Зелейный 
мастерь. Безь зелейныя назны осада крика не жсиветь. Ак- 
ты, Археогр- Экепед. НИ. 194. 

ЗЕЛЕЙЩИКЪ, а, с. м. Стар. Пороховый мастеръ; пороходълець. 

урвэсенець › 

ЗЕЛЕНЁНТЕ, л ‚ с. ер. ДЪйстше зеленлщаго. 

ЗЕЛЁНЕНЬЮЙ, ал, ое, — некъ, нька, о, пр. смлгч. слова 

зелёный. 

ЗЕЛЕНЁНЬКО, нар. смягч. слова зб лено. 

ЗЕЛЕНЁХОНЬЮЙ, ал, ое, — некъ, пька, 0, пр. Совсфмъ 
зеленый. 

ЗЕЛЕНЁХЕНЬКО ,. нар. СовсЪфмъ ‚ весьма зелено. 

ЗЕЛЕНЁШЕНЬКИЙ, ал, ое, —пекъ, пька, о, пр. Тоже, что 
зеленбхонькй, 

ЗЕЛЕНЕШЕНЬКО , нар. Тоже, что зеленёхонько. 

ЗЕЛЕНИКА , и, с. ис. Тоже, что зеленица. 
ЗЕЛЕНЙКЪ, а, с. м. Затфиеиз ебщиз, растеше. Бузиикь, 

ЗЕЛЕНЙТЬ, ню, нишь; зазеленить, позеленить, 

 Покрывать, окрашивать зеленою краскою. 

ЗЕЛЕНИТЬСЯ, ийтел; зазелениться, позеленийться, гл. 
стр. Быть покрываему, окрашиваему зеленымъ цвфтомъ. 

ЗЕЛЕНИЦА, ы, с. жж. Гусеро@ит сотрапоит, порода папо- 
ротника. 

ЗЕЛЕНИЧЕ, л, с. ср. 4) Грялы, засаженныл зеленью или во- 
обще огородъ, содержании въ себЪ зелень. %) Деревья, зеле- 
нфюпия афтоиъ ий зимою. Словарь Церк. 

ЗЕЛЕНИЧКА, и, с. ж. МоасШа Пата, пташка изъ рода тря- 
согузокъ. 

ЗЕЛЕНИЧЬЕ, Л, с. вр. Вихиз ветремитепз, дерево. 

ЗЕЛЁНКА, и с. ж. СШвга, растеше. 

ЗЕЛЕННЫЙ, ал, бе, пр. Относящийсл къ зелени. Зеленный рлдь. 
Зсленная и 

гл. д, 

ЗЕЛЕНО, ‚нар. Зеленымъ цвфтомъ. Окрасить зелено. 

>ЗЕЛЕНОВАТИСЯ, гл. об. сов. Церк. Тоже, что зелен$ ть. Иредъ 

мостомь жсе травнищы зелепующеся блху изрядши. Прол. Мал 

25. 
ЗЕЛЕНОВАТО, пар. НЪеколько зедено. 

ЗЕЛЕНОВАТОСТЬ, п, с. эк. Свойство зеленоватаго. 

ЗЕЛЕНОВАТЫЙ, вл, ое, — тъ, а, о, пр. 1) НъЪеколько зеле- 

ный, ниющ:й” прозелень. %) Несколько недозрЪлый. 

ЗЕЛЕНОВИДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. КажуцйЙся 
зеленымъ. 

ЗЕЛЕЁНОСТЬ, И, с. ж. Свойство зеленаго. 

ЗЕЛЕНЩИКЪ, &, с. м. Нродающ! зелень. 

ЗЕЛЕНЩИЦА, ы, с. ж. Продающал зелень. 

ЗЕЛЕНЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, пр. 4) Гопоря о цвфт%: про- 

исходяийй отъ смфшешл синлго съ жедтымъ. Зеленый 
моръ. Зелспая краска. Зеленос стекло. %) Незрфлый, песп- 
лый. Ягоды еше зелепы. Зелень винвградь, иесладокъ, млиадь 

умь не нръпок». Пог. 

ЗЕЛЕНЬ, И, с. ж. с0б. 4) Вообще травы, растешл полевыл и 

листы деревъ. Поля покрылись и дерева усе качинавть по- 

крыватьсл зеленью. ®) Злакъ; всякл огородныл растешя, упо- 

треблляемыя челов$комъ въ пищу. Приправить кушанье зе- 

ленью. 5) Видъ зеленой краски. Зелень густал, лркал, блъдная. 

ЗЕЛЕНЬ ГОРНАЯ. Ри Ше томапиш, мТдиал руда. 

ЗЕЛЕНЗТЬ, ню, нёешь; зазеленфть, позелен ть, гл. 
ер. Становиться, дфлатьсл зеленымъ. Дерсва зелепъють По- 

ля зазеленьли. — Мтъдь позслепъла, т. е. начала ржипфть. 

— ПВода зелентет». Говорнтсл, когда столчал вода отъ про- 

израстеши получаетъ зеленый цофтъ. 
ЗЕЛЕНФТЬСЯ, н$юсь, нфешьсл; зазелен$тьсл, гл, об. 1) 

Казатьсл зеленымъ или принимать зеленый цвЪфтъ. Вдали ию- 

что зелеиъештся. %) Покрываться зеленью. Дуга зазелентлись, 
ЗЕМЕ, я, с. ср. соб. 1) Быме пли злакъ; велкое произрасте- 

н1е, употребляемое въ пишу или лЪкарство. Изнемвгалй зе- 

мл да петь. Римл. ХЛУ. 9. %) Стар. Порохъ огвестрльный. 
— Земе ароматиное, прливс. Травы, цвФты, плоды и коренья, 

употребляемые въ кушавьл, напитки, пли въ лЪкарства. 

ЗЕЛЯНИЦА, ы, с. ж. Церк. Пища, летва, приготовлеинал изъ 

огородпыхъ зелй. Прол. Апр. 98. 
Е п, с. ср. 1) Ялъ, отрава. Отравлень, 

$) Стар. Порохъ огнестрФльный. * Вспыхнуль какё зельс. 5) * 

Вспыльчивый, несговорчивый, крутаго нрава человЪкъ. Ну 

уэкв хоерошь молодец, пастолщее зелье. 

ЗЕМЁЛЬКА ,_ и, с. ос. ум. смягч. слова земая. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ал. ое, пр. Относлися къ земл?, 

ЗЕМЕЦЪ, м ца, с. м. Стар. ВладЪлецъь земан. Ходиль киязь 
велиый под5 Сиоленескь, а со Пскова взяль 1000 пищальии- 

ков и Псковскихь земцовь: 

свонхь вотчниз. И. Г. Р. УН. прин. 78. 

ЗЕМЛЕБИТНЫЙ , ал, ое, пр. 1) Относлщ сл къ бит!ю земли 

въ твердый составь. Зсилебитное дьло. %} Состояший, едблав- 

пый изъ ебитой земли. Землебитиый кирпичь. Землебитиая 

изба. 

ЗЕМЛЕВАТОСТЬ, И, с. ж. Свойство землеватаго. 

ЗЕМЛЕВАТЫЙ , Ей. ое, — тъ, а, 0, пр. Сифшапный еъ малою 

частио земли. 

ЗЕМЛЕВЙИКЪ, а. с. м. 
землю. 

ЗЕМЛЕВОЗНЫЙ, ал, ое, пр. Служаний къ возк$ земли. Зем- 
леввзная тачка. 

„ира- 

внвень зельемь. 

тогда еще пе сведены бьшиа с5 

Сео4ез;, камень, содержаний въ себЪ 
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ЗЕМЛЕДЬЛАНИЕ, с. ср. Воздфлываше, обработыване зе- 

маи. 

ЗЕМЛЕДЬЛАТЕЛЬ, дл, с, м. Тоже, что земледьлецъ. 

)ЗЕМЛЕДЕЛАТЕЛЬНЫЙ , ал, ое, нр. Церк. Служаний къ воз- 
дфлыванию земли. „Доната во нстиииу земледьлательная. Мин. 

мЪс. Янв. 90. 

ЗЕМЛЕДЬЛАТИ, лаю. лаеши. гл. д. Церк. ВоздЪлывать, удо- 

брять землю. Земледтьлавь ниву твосго разума, стократпый 

клась принесль еси. Мини. мЪс. Февр. 20. 

ЗЕМЛЕДЬЛЕЦЪ, льца, с. м. Занимающийел земледълемъ. Тру- 

долюбивый земледьлец». 

ЗЕМЛЕДФЛЕ, я, с. ср. 1) Обработыване земли подъ пашию. 

%) Наука. объ уси5шномъ удобреши и обработывани земли; 

агроном. 

ЗЕМЛЕДФЛЪ, а, с. Тоже, что земледф лецъ. 

ЗЕМЛЕДЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что землел $ лецъ. 

И земледтьльникь, и куиецё, вси сотворяют5, ложе ближснимь 

ина нолозу. Прол. Март. 51. 

ЗЕМЛЕДЬЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относлоййся къ земледЪлио. 
Земаедъльная наука. 

ЗЕМЛЕДФЛЬСТВО, а, с. ср, Тоже, что земледфате. 

}ЗЕМЛЕДФЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствусешь, гл. ср. Упра- 

жняться въ обработывани земли. 

ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСЮКЙ, ал, ое, пр. Отпослиийся къ земледФаНю. 
Земледтъльчестл врудл. 

ЗЕМЛЕКОПНЫЙ, ал, ое, пр. Употребллемый длл копашя зем. 
ли. Землекоппыя оруд1л. 

ЗЕМЛЕКОПЩИКЪ, а, с. ли 

ЗЕМЛЕКОПЪ, а, с. м. Копаюний землю; лопатникъ. 

ЗЕМЛЕМФЬТЕ, л, ©. вр. Наука объ измфреши поверхиости 

земли. 

ЗЕМЛЕМЪРКА , Ц, с. ж. Насфкомое. 

ЗЕМЛЕМЕРНЫЙ ал, ое, пр. Принадлежаний къ землемЪ рю. 

Землемприыя орудЕл, Землелиьрная цтьнь. 

ЗЕМЛЕМФРСТВО, а, с. ср. Тоже, что землем $рте. 

ЗЕМЛЕМФРЪ, а, *. м. Искуспый въ землемфрии; геодезистъ, 
межерщиктъ. 

ЗЕМЛЕНОСНЫЙ, ал, ое, пр. 
шковь земленосныхь5 паруспыхь 5 пудь-. 

ЗЕМЛЕОПИСАШЕ, л, с. ср. Паука, имфющал предметомъ опи- 

сан!е страпъ свфта съ ихъ достопанлтностями; геогразл. 

ЗЕМЛЕОПИСАТЕЛЬ, я, с. м. Искуспый въ землеонисан1и; гео- 

графъ. 
ЗЕМЛЕОПИСАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Относлисл къ земле- 

описанйо. Зежлевписательнал (географическая) карта. 

ЗЕМЛЕПАШЕННЫЙ , ал, ое. пр. Тоже, что зем лед льче- 
скин. 

ЗЕМЛЕПАШЕСТВО, а, с. “2. Тоже, что земледфлЕе. 

ЗЕМЛЕПАШЕЦЪ, шца, с. м. Тоже, что земледф лецъ. 

ЗЕМЛЕПЛЬЖНЫЙ, ая. ое, пир. Перк. Пресмыкаюнийся, пол- 

зающй по земли" ь. Скорогиблющуую землеплтьокиыя славы стиь 

. преисбреже Прол. Февр. 12. 

ЗЕМЛЕПОДЪЕМНЫЙ, ая, ое, пр. Служаций къ подиинаню 
или выниманио земли. Земленодьемная машиша. 

ЗЕМЛЕРЁТНЫЙ, ая, 0е, пр. Церк. Ревностный къ земному. 
Землеретный м умь зелммаго и венного экелашя превышши 

Каноиъ Анг. пъень 6. 

ЗЕМЛЕРОДЕЦЪ, дна, Церк. Произшедизй изъ земли. 

Сотътозарное мракоумныхь землеродець, вв мрачпой певъдтьшя 

спии съдялшихь, просоъшеше. Прол. Февр. 13. 

л, 

2%. 

Служапий къ носкф земаи. Мт- 

покаэка. 

с. м. 
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ЗЕМЛЕРОЙКА, пе. ж. 5вгех агапеиз, земленая мышь. 

ЗЕМЛЕРОЙКА "водянАЯ. богех обета, Рай. крупнфе обык- 
новенной зенлеройки. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНЕ, я, с. ср. Колебане, дрожан!е земан. 

)ЗЕМЛЕУДОБРЕВИЕ , я, е. ср. Искусствепное улучшене земли 
въ отношенши къ растительности. 

ЗЕМЛЕУДОБРИТЕЛЬНЫЙ , ал, ое, —. ленъ, льна, о, пр. Слу- 

жащй къ удобрешю земли. Зе млеудобрительныя средства. 
ЗЕМЛЕЧЕРПАЛЬНЫЙ, и ЗЕМЛЕЧЕРПАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, 

пр. Служаний къ а внанию земли посредетвомъ чероаа, Зе- 
млечерпальная машина. 

ЗЕМЛИСТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. 1) Имвющ нногозе. 
мляныхъ частицъ. Землистый песок». ®) Въ мипералоги: по- 
хоний на землю, ихЪющ видъ земли. Землистый изломз. 
Землостый минераль. 

ЗЕМАЛИЦА, ы, с. ж. 1) ум. смлги. слова земай. 2) Небольшое 
количество земли. 5) Небольшое государство. 

/. ы , 
ЗЕМЛИШКА, и, с. ж. уп. слова земая, Тошая, безплодная 

землишка. 

ЗЕМЛЯ, и, с. ж. 1) Шаръ, обитаемый нами. В началть св- 
твори Бдгь иебо н землю. Быт. Е 1. %) Тверлал и тяже- 
аЪйшал изъ стих. 5) * Страпа, населенная людьми; го- 
сударство. бысть в5 покоь землл четыредеслть лъть. Суд. 
У. 52. Земля дружеская, нспиятельскал. 4) Суша,. проти- 
воположная водф пли морю. ИМристать кь зеиль. Земля 
твердая, матерая. 5) Угодья: лЪса, папиш, сфиокосы. Земля 
казепнал, церковная, помптцичья. 6) Почва, поверхность, верх- 
нШ слой земли. Зеиля эсирпал, тошал, плодьносная, без- 

плоднал, песчциая, глинистая, удобная, исудобпал. 7) Берется 

ииогда за покь или помостъ. Бросить па землю. 8) Назваше 
девятой буквы въ Славлиской азбукЪф. См букву 3. — ЧМице 
земли. Поверхность земнаго шара. Пароды, эжживуиие но лицу 
земли. — Земля обптованиая. Палестина; страна, Богомъ пред-. 

назначенная паролу Израильскому. 
ЗЕМЛЯКОВЪ, а, о, ирит. Припадлежаний земляку. 
ЗЕМЛЯКЪ, 5. в Единоземець, родившШел въ одной съ 

КБиъ диво области, страп, или государствЪ. Мы съ нимь зе- 
млякк. 

ЗЕМЛЯНИКА, И, с. ис. Екеума тезса, растеше и лгоды. 

ЗЕМЛЯНЙКОВКА, И, с. ж. Чаливка изъ вина и лгодъ землл- 

пики. 

ЗЕМЛЯНИКЪ, а, с. м. Тоже, что землекопъ. 

ЗЕМЛЯНИСТЫЙ, ал, ое, — тъ,а, 0, пр. Тоже, что земли- 

стый. 
ЗЕМЛЯНИЦА, Ы, е. с. Тоже, чтв земляника. 

зЕМлЯНЙЧКА, и, с. ж. ум. слова земляника. 

ЗЕМЛЯНИЧНИКЪ, а, с. м. 1) Растене, производлщее земля- 

нику. 2) Ягодшикт, сгущенный сокъ изъ земляники. 

ЗЕМЛЯНЙЧНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Принадлежаиний земляникЪ. 

Земляничнал трава. Земляинчиый вкусь, запахь. ®) Пригото- 
влеппый изъ свфжей или сушеной земляники. 

Зелилинчиый кисель, чай. 

т. 

Земллиичиое 

впреньс. 

ЗЕМЛЯНКА, И, с. эс. 1} МЪсто, выкопанное длл временнаго, 

илн постоянпаго житья. ®) Хижина, сдфлаинал изъ дерна или 

битой земли. 5) Иристон. Тоже, что землячка. 
ЗЕМЛЯНОЙ ДЫМЪ. Ентача оЛейьаЙх. Тоже, что дымйнка. 

ЗЕМЛЯНОЙ ЛАДОНЪ. Реапа вста:5, растеше. Болдырь- 

яи5. 

ЗЕМЛЯНОЙ ОРБХЪ. 
паго пдода. 

Тайнуких гиФстоби$, Виши, родъ земля- 

* 
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ЗЕМЛЯНОЙ ядбмый МИНДАЛЬ. Сурегиз$ езсщеши$, расте- 
ше и плодъ. 

ЗЕМЛЯНЫЙ, &л, бе, пр. 1) Живуций, находлиийел въ землЪ. 
Земляный червь. ®) Сдфланный изъ земли. Земляный валь. 

ЗЕМЛЯНЫЯ ГРУШИ. Опощь. 
ЗЕМЛЯНЁЯ ЯБЛОКИ. Растеше. Калнофель. 
ЗЕМЛЯЧЕКЪ, чка, с. м. смлги. слова земаякъ. 

ЗЕМЛЯЧКА, =, с. ож. Единоземка, рожденпая съ кфмъ либо въ 

одной гран пбласти. или государств. 

ЗЕМЛЯЧКИНЪ, а, о, прит. Принадлежаний землячкЪ. 

ЗЕМНО, кар. до земли, до полу. Земио клаклтьсл. 

ЗЕМНОВОДНЫЙ, ал, ое, ид. №) Состолийй изъ земли и воды. 

Земноводный шар». 9%) Могущй жить въ вод и на землЪ; 

двустихйный. Черспаха есть эсивотиос зсмиоводиве, алфибал. 

ЗЕМНОРЕВНОСТНЫЙ , ая, ое, пр. Пристрастный ко всему зе- 
мному, къ суетамъ мрскимъ. 

ЗЕМНОРбДНЫЙ, ал, ое, пр. въ видф е. Церк. ЧеловЪкъ. Вслкь 
‚земпородный да взыграется духом». Акао. Богор. Ирмол. пЪень 9.- 

ЗЕМНОСТЬ, и, с. ж. Свойство земнаго. 

ЗЕМНЫЙ, На бе,  земепъ, мна, о, пр. 4) Свойственный, 

принадижащий землЪ. Земныл произрастетя. 2) Состолийй 

изъ земли. Земиал глыба. 3) Созданный изъ земли. Человтькь 

земный. 4) % Въ противоположность небесному: бренный, 

тлунный, ничтожный, временный. Сокровища земиыя не поль- 

зують в5 чась смерти. Земныя помышлешп препятствують 

богомыслйо. Всякое земное пристрастие удалясть вть пути 

спасительнаго. — Земный ивклонь. Поклонъ , дфлаемый до земли. 

ЗЕМСюЙ, ал, ое, пр. 1) Находяцийся па зема6. Изклонятсл 
ему Е. Царе земсици. Псал. СХХГ. 11. 2) Относящйсл къ 
гражданскому управленю. Великал Киягиня Ольга жила вы 

Кевъ и управляла дъла зсмешя. Зап. касат. Русск. Ист. 
Земснй Судь. Земская изба. Стар. Въ городахъ и се- 

лахъ мЪФето для суда и расправы — Земскй гвлова. Стар. 

Тоже, что посадникъ, пачальникъ граждань. — Земскй 
исправникь. Чиновникъ, избираемый дворянствомъ илн опрс- 

дфалемый правительствомъ длл наблюденл порлдка и благо- 

чин!я въ УфздЪ. Высоч. учрежд. о губерн. стр. 256. — Зеи- 

сый приказь. Стар. Судебиое мЪсто въ главныхъ городахъ 
по дБламъ, относлщимсл къ градскому благочииино. Тоже, что 
Управа благочшия. — Зеисшл повикиости. Особенныя обя- 

занности сельскихъь жителей, кром?® государственныхъ повни- 
ностей, какъ то: поставка подводъ, поправка дорогъ и проч. — 
Земская давивсть, зн. десять лфтъ безспорнаго владн!л. 

ЗЕМСКОЙ, аго, въ видЪ с. м. 1) Поселлиинъ, нэбирасмый для 
отправленйя письменныхъ дЪфлъ, отпослщихсл къ земскимъ и 
другимъ общественнымъ повинностямъ въ волостяхь и 0об- 
щинахъ. %) Стар. При ЦарЪ Поаниф Грозномъ: вслкой, кто 

‚ не принадлежалъ къ опричинЪ. 

ЗЕМСТВО, а, с. ср. соб. Земекме чины. 

ЗЕМЩиНА, ы, е. ж. 1) Сослоше земцовъ. ®) При ЦарЪ Тоаишв 
Грозномъ: области, не вошедпйя въ опричину. 

ЗЕНИТЪ, а, с. м. „Чстр. Точка, мысленио на небф означеннал 

и противополагаемал точкф на шарф земпомъ. 

ЗЕОЛИТЪ, а, с. м. Мии. Соединее кремвистой кислоты съ 
глиноземомъ п известью; цеолитъ. 

ЗЕПЬ, И, с. мс. Стар. Мошва, карманъ. 4 Зинька де у негв 

из5 зепи вынлль денегз шесть алтынь. Акты Юр. 77. 

зЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Стар. Карманный. Часы боевые зель- 
вые, не мтъдпой проръаной золачень. Акты Ист. ТУ. 

599. 

ЗЕМ — ЗЕР 

ЗЕРЁНЧАТЫЙ, ал, ое, пр. Имфющйй крушныя зерпа или по- 

хож на оныл. 

ЗЕРКАЛО, а, с. ср. Гладкал стеклянная, снизу нартученная или 

металлическая поверхность, отражающая лучи срЪфта такъ, 
что въ ней видно изображен!е предстолщаго предмета. Зер- 
кало ввгнутдве, выпуклое. Гялдъться в5 зеркало. 

ЗЕРКАЛЬНИКЪ, а, с. м. Художникъ, дБлающй зеркала. 

ЗЕРКАЛЬНЫЙ, 'ая, ое, пр. Припадлежащй, свойствеиный зер- 

‚качу. Зеркальнал, рама. Зеркальное стекло. 

ЗЕРКАЛЬЦЕ, и ЗЕРКАЛЬЦО, а, с. ср. ум. слова з6ркало. 

ЗЕРКАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что зеркальникъ. 

ЗЕРЛИКЪ, а, с. м. РоуроЯшт р’аугатз и ъёйдаге, порода па- 

поротника. Зотъробой каменный. 

ЗЕРНЕВАЯ, ой, въ вилЬ с. же. М%ето, гдЪ играютъ въ зернь. 

ЗЕРНЁНТЕ, п, с. ср. Дъистые зерняшаго. 

ЗЕРНЁТКА , И, с. ж. Сшар. Пилюлл. 
ЗЕРНИСТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. 1) Состояпий изъ круп- 

ныхъ зеренъ. Жемчугь зернистый. Икра зврнистая. ®) Гори. 

Состоящай изъ зерновидныхъ частицъ. Зернистый излемь. 
Зернистый изввстилкь, коарць. 

ЗЕРНИТЬ, НЮ, НИШЬ, 24. д. ДЪлать зернистымъ, приводить 

въ зерна. 

ЗЕРНО, А, с. ср. 1) Сфмл какого либо растешл. Зерно шиенич- 
нове, рисаное ячмеинос. %) Рыбье личко. Зерно икрлное. 3) 
Сфмл раковинъ, раждающихъ жемчугъ. Зерно бурмицкое, мсем. 

чузсное. 4) Крошка, малал чего либо частица. ИМко каплл мор- 
ская воды и зерно песка, тако мало лтъть в5 день виь. Сир. 
ХУНИ. 8. Зерно золота. 5) Физическая составнал часть мине- 
рала или другаго твердаго тфла, Гранить, чугунь, крупиаго 

или мелкаго зерна. 

ЗЕРНОВАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. Зерпоподобный. Зерно- 

ватал р. да 

ЗЕРНОВИДНЫЙ, ал, ое, пир. ИмфюниЙ видъ зерна. 
ЗЕРНОВИКЪ, а, с. м. Бот, Речсагрит, часть цвЪта, содеряа- 

щая, по созрфнуа, зёрна или смена разнаго вида, Сььмекцикь. 

ЗЕРНОВКА, И, с. же. Вгиериз, пасфкомое. 

ЗЕРНОВЩИКЪ , а, с. м. Тоже, что зерищикъ. Обыскь.... 0 

зернавщиктьхь. Акты Археогр. Экспед. 1. 557. 
ЗЕРНОВЫЙ , ая, бе, пр. Въ зериф состолний. Хльбь зерновый, 
ЗЕРНОНОСНЫЙ, ал, ое, пр. Содержан!Й въ себЪ зерна. Зер- 

поносиыя раковины. 

ЗЕРНОПОДОБНЫЙ, ая, ое, пр. Бидомъ похожий на 
ЗЕРНОЯДНЫЙ , на. ое, пр. Сгаштоги$, питающ сл зерномъ. 

ЗЕРНЩИКЪ, а, с. л, Играющий въ зернь, въ кости; костарь. 

Притвн иевижодв и зерищиковь. Объ осадф Троицк, 

мон. 25. 

ЗЕРНЩИЦА, ы, с, ж. Играющаял РЪ кости; костарка. 

ЗЁРНЫШКО, а, с. ср. ум. слова зерна. 

ЗЕРНЬ, и, Е. ме. Игра въ кости. 

ЗЁРОСЪ, а, с. м. Хего;, камень, подобный цвЪтомъ радужнику, 
ЗЕРЦАЛО, с. ср. 1) Церк. Тоже, что зёркало. Заие аще кто 

есть слышинтель слова, и не тверець; таковый уподобися му- 

мысу, смотрлющу лице былая сввего в5 зерцаль. Так. 1. 25, 9) 

Призма, поставллемая на столЪ судебнаго мЪста съ наклеен- 

ными на всфхъ трехъ сторонахъ указами, о строгомъ соблю- 
ден1и правосуд!я. 5) Стар. Родъ военнаго досп®ха. И в5 мо- 

настырехь, длл зоинскагв времены, ратпую збрую, даты, зер- 

цала..,. взять на время. Акты Археогр, Экспед. Ш. 417. 

ЗЕРЦАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Относяшёйсл къ зерцалу. Зерцаль- 
1 ные указы. 

зерна. 

не .. 

аны 

р ити пили ин отеилае 



Зиг 

зигзАки, овъ, с. м. ми. Воен. Г) Излучины, переломы ко- 
длфнчатые въ траншелхъ, пли дороги съ переломами дал скрыт- 
наго прибанжен1я къ крЪпости. 2) Кривыя черты. — Йи- 

вать зигзаки. Идти, совращаясь съ пути то въ ту, то въ 

‚другую сторону, какъ случается съ пьяными. 
зидъ, зда, с. м, Стар. Здаше. Яка птица всобящаяся иа здп,. 

Пела. Ст. 8. 

ЗИЖДИТЕЛЕВЪ, а, о, прит. Принадлежаций зиждител:о. 

ЗИЖДИТЕЛЬ, я, с. м. 1) Создатель, Творецъ. 9) Устроивпий 

пждирешемь своимъ или полеченемъ какое либо здан!е. бн- 

окдитель храма, мвиастыря. 3) * Виновиикъ какого либо со- 

быт!л пли дЪистыял. Ты счастья Озе- 

ровъ. 
ЗИЖДИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. 1) Созлательилца, устройвшал 

иждивенемъ своймъ или попечешемъ какое либо зданте. 9) * 
Виновница какого либо события или дЪйствл. 

ЗИЖДИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Творчесый. Зиждитель- 

‚ная десница. 

зиМА, Ы, с. ж. 1) Одно изъ четырехъ временъ года, начи- 
нающееся въ сфверпой половин земнаго шара отъ вступле- 
Нл солнца въ зпакъ козерога и продолжающеесл до всту- 
плен!я онаго въ знакъ овна. Зима жестокая, легкая, 9) Хо- 
Е стужа, Стояху рабы и слуги вгиь сотоврше, якв зима 

ть, и грълхусл. 1оанн. ХУИ|. 18. 
А, ы, с. ж. Стар. Тоже, что зимбвище. Пришедше 

воеваша землю Мордавскую, власти и села и погосты, и зим- 
„ницы ‚пограбиша Древн. Лът. Г. 505. 

зимы, лл, ее, — менъ, мна, о, пр. 4) Свойстгенный зим%, 

пли бываюний во времл зимы. Знлнйй холод, зимняя дорога. 

Капли изгоняють человъка вв день зимень изь дому его. Притч. 

ХХУИ. 15. %) Употребляемый зимою. Зимнее платье. Зи- 

мнля повозка. 53) Стар. Сфверный. Ч Кергозерце, полуденпая 

сторопа кз Лилнику, а зимняя кв Шубамчу. Акты Юр. 165. 

зимно, нар. Холодно, студено, морозно. 

зимность, и, с, же. Церк, Холодная погода, стужа, морозъ, 

поздужную претеритьсте зимшисть. Мин. мЪе. Март. 9. 

ЗИМНЫЙ, ал, ое, пр, Церк, Тоже, что зими:Й. Неблаго- 
дарпагв уповаше, яко зимпый инсй растасть. Нрем, Солом. 

ХУР 29. 

зимнякъ, а, с. ль. Родъ пеньки. 

зимовАЛЫЙ, ал, ое, пр. 1) Относительно къ птицамъ: про- 

держанпый 9 ревъ зиму въ клЪткЪ$. Зимовалый скворещь, соло- 

вей. Зимовалая канарейка. ®) Сбереженный въ теченш зимы. 
Зимовалос стпо. 

ЗИМОВАНЬЕ, я, с. ср. Пребываше гдф либо во времл зимы. 
Полнь риспоиоиечся на зимованье в5 носквлькихе деревняхь. 

ЗИМОВАТЬ, знмую, зимуешь; зазимовать, гл. сер. Прово- 

ждать зиму, пребывать гдЪ либо во время зины. Корабль, опо- 

Эвлокень зимавать в5 гавани. Мнойя бар- 

ки зазимавали 05 каналю. 

зимовикъ, а, с. м. Сосшсит аппиттище, растеще. Безоремен- 
ный ивтьт5. 

ЗИМОВИЩЕ, а, с. ср. Мфето, глф зимуютъ. Всеволодь Юрье- 
вич ъздиль по зимовишамь Полавцовь. Ник. ЛЪт. Н. 974. 

ЗИМОВКА, п, с. же Тоже, что зимованье. 

зимбвникъ, а, с. м. Изба, построенная длл зимняго прю- 

та. № еинив дорвгаиь, гСтЪ нъть меилья, строятся зи- 

нашегв зиисдитель. 

здавь уйти в мере, 

мовиики, 95 койхэ пристають протьзонче, 

ый р ` . 

ЗИМОВЩИКЪ, В, с. м. Препроводивийй зиму въ отдален!и отъ 
ЖИЛЬЯ. 

— ЗЛА 85 

ЗИМОВЬЕ, п, с. ср. Жилище, служащее дая пр/юта профзжихъ 
зимою и гдЪ обозы останавливаются до вскрыт!л рёкъ. Смать 
на зимовге. 

ЗИМОЗИМЕТРЪ, а, с. м. Снарлдъ , употребляемый для изм\- 
рен я степени 'броженёл; квасомръ, 

ЗИМОЛЁТЪ, а, с. м. Еса фшео, птипа изъ рода ястребовъ. 
Сарычь. 

ЗИМОРОДОКЪ, дка, с. мг. „ееЧо г5зАа, птица величиною съ 
жаворонка. 

зимсы, ОВЪ, с. м. 

досокъ. 
ЗИМУСЬ, нар. Стар. Зимою. Зимусь еси почи удариль раз- 

бвемь па свободу, и нвитъ еси па пути разбиль И, Г. Р. У 

прим. 167. 

ЗИМЬТИ, н$ю, мфеши; зазим ти, г4. ер. Церк. 
держану гдЪ либо зимою. 

ЗИМЪ, нар. Стар. Зимою. Ношхаша сель Нтъмецкихь воевеии 
зимть. и. Г. Р. У. прим. 554. 

мн. Мор. Пазы, соеднияюпие обшивку 

Быть за- 

зинзивЕЙ, л, с. м. ЧИйчеа всгнай5, растеше. Ирвскуриякь, 
ЗИНЗУБЕЛЬ , я, с. м, Уз стругъ для дфлашл фальцовъ. 
ЗИНУТЬ, ар. гл. З1ЙТЬ, 

ЗИНЬКА, И, с. с. Ратиз ттог, ПЪвчая птичка. 

ЗИПУНИШКО, а, е. м. уи. слора зипунъ, Ветхий 

зипуниико: 

зипунчикъ, а, с. м. ум. слова зипунъ. 

ЗипУНЪ, а, Е. м. 1) Простои. Крестьлнсюй кафтанъ Изъ тол- 
стаго ермяжнаго сукна. 2) Стар. КаФтань безъ козыря, но 
иногда съ стоячимъ ожерельемъ. Знпунь сотлась бъль. Опись 
„платья Ц. Алексл Мих. Виск. прим. 58. 

ЗИЦОРТЪ, а, с. м. Гори. Выработка, въ которой по тфенот% 
можно абОТАТЬ только сидл. 

янЕ, я, с. ср. Растворен!е, раскрыт{е челостей или пасти. 
Залше львово. 

зять, з1лю, з;лешь; зйнуть, гл. ср. Раскрывать, раство- 
рять ротъ, зЪвъ, наеть. И разентоася на ня Господь Богь, 
и повель земли зипуши и пожрети л. Акты Иет. 1. 11. 

ЗлАКЪ, а, с. м, Церк. Огородныл и нивяныя растен1л, служащл 
въ пилу человЪфку. Ирозябаяй траву скотомь и злакь на 
слумебу человтькомь. Псал, СШ. 44, Иитаться злаками. 

ЗЛАТАРЬ, Я, с. м. Церк, Тоже, что золотёрь; художникъ, 
дЪлаюпий золотыя вещи. Егда образь сотоори древодтьлатель, 
или златарь смядь злато позлати еги. Исми ХГ.. 19. 

ЗЛАТЕНИЦА, ы, с. ж. 4) Церк. Ржа, повреждающал ха\Ъб- 

ныя на нивахъ растешл. Побихь вы размедемеещемь и злате- 

ницею. Амос. ЛУ. 9. 2) БолЪфзиь; тоже, что желтуха, же4- 

тлийца. 

ЗлАТИСТЫЙ, ин, 06, пр. Тоже, что золотйстый. 
ЗЛАТИТИ, здащу, златйши; позлатити, 24. д. Церк. То- 

же, что зо лотить, покрывать 30.40томъ. 

ЗЛАТИЦА, ы, с. ое. Церк. Золотал монета. Искажите ми зла- 

тицу киисопиую. Мато. ХХИ. 19. 
ЗЛАТНИКЪ, а, с. м. 4) Церк. Золотая монета. Даде ей зла- 

тник5. Прол. Окт. 8. 8) Тоже, что золотникъ. 

ЗЛАТНИЦА, ы, с. о. 41) Церк. Тоже, что златйца и злат- 

никъ. Два заплепия па руки ел: деслть златициь втьеь ихь. 

Быт. ХХТУ. 28. 2) Сьгузай5, родъ куколки, въ каковыя пре- 

вращаются гусеницы бабочекъь прежде пежели вылутъ изъ 

оныхъ въ совершенионъ вит. 

злАтНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что золбтный. 
ЗлАТО, а, с. ср. Нерк. 1) Тоже, что золото. Сребра и зла: 

дрлнной 
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та ньеть у мсие. Дфли. Ш. 6. 2)* Богатство, сокровища. 

Мивзи падоша злата ради. Сир. ХЛ. 6. 

ЗЛАТОБЛЕСКЪ, а, с, м. Мин. Сьгузорг5, камепь, инЪопий видъ 

золота, отражаюцийсл цвЪтомъ золота; тоже, что аванту- 

ринъ. 
ЗЛАТОБРОВЪ, а, с. м. брагиз ана, рыба. 

ЗЛАТОВЁДРЕННЫЙ, ая, 0е, пр. Церк. СвЪтаый, леный, ве- 

дренный. Но ренаоей зимть златоведренные дии прёидуть. 

Чет. Мин, Дек. 99. 

ЗЛАТОВЁРЖЙ, ал, ое, пр. Имъюпий позлашениый верхъ. Зла- 

товермй храме. 

ЗлАТОВИДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, ир. Похожий вн- 
домъ на золото. Златовидные класы на пивт. 

ЗЛАТОВЛАСЪ, а, с. м. Слгузосота, растене. 

ЗЛАТОВЛАСЫЙ, ая, ое, пр. Имоний волосы, подобные цв?Ъ- 

томъ золоту. 
Пдеть всель элотовласа, 

Спьлые нессть плоды. Держ. 
ЗЛАТОГЛАВЪ, а, с. м. Инт Ффий[сгит, растене изъ рода 

ли.ии. 

ЗЛАТОГЛАВЫЙ, ал, ое, 
Златоглавый соборе. 

ЗЛАТОГЛАГОЛИВЫЙ , 
няющий прмлтносттю рфчи, бесфды; 
Златоглаголивыя уста. 

ЗлАТОГЛАСНЫЙ, ал. ое, — сент, сна, о, пр. Шерк. Йубюний 

прлтный т ОАОеА, Труба златогласпая показалел ссп. злато- 

глаголиве Златоусте. Мии. мс. Яив. 27. 

ЗЛАТОГОлОВНИКЪ , а, с. м. ЯзрйвЧештя Фики, растеше. 

ЗЛАТОДЬЙСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. д. Церк. ДЗ- 

лать подобнымъ золоту, украшать, возвышать качество или 
цфиность чего либо. Златодъйствуя сердце втрныхь. Мин. 

мс. Янв. 27. 

ЗЛАТОДЛАТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что златарь. 

ЗЛАТОДЬЛЕ , я, с. ср. Искусство златарное. 
ЗЛАТОЖЁЛТЬ, н, с. м. Сигузвбщаниу. дорспцо изъ рода сливъ. 

ЗЛАТОЗАРНОСТЬ, И, ©. ое. Свойство златозарнаго. 
ЗЛАТОЗАРНЫЙ, ая, ое, — репъ, рна, о, пр. Церк. Весь- 

ма блестлщ!й, ’ нспускающий блескъ подобный золоту. Злато- 

зарпый яуче. Златозарное солище, 

ЗЛАТОЗАРЯТИ, ряю. ряеши, гл. ср. Мерк. Озлащать свЪ- 
томъ, испускать блескъ подобно злату. Оть Бога, Златоусте, 

даровалея сси ластовица блазвглагвлива, златазарляющи ул, 

блаэжение, златоодеждень. Мин. мЪс. Янв. 97. 

ЗЛАТОЗРАЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Церк. ПхЪю- 
иИЙ видъ золота. Втъиець 60 златозрачпый церкве Христо- 

вы....мо граду приходить царствующему. Мини. мЪе. Янв. 97. 

ЗлЛАТОИМЕЁННЫЙ, ал, ое, пр. Шерк. Имъюший пазване отъ 
злата. Златоимение втче. Мин, мЪе. Яив. 27. 

ЗЛАТОЙСКРЪ, а, с. м, Камень, тоже, что авантурйнъ. 

ЗЛАТОИСПЕЩРЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, 4, 0, пр. Церк. Изу- 

крашенный золотомъ. 
ЗЛАТОКАМЕНЬ, мнл, с. м. БаестлщИй камень. Хрисолить. 

ЗЛАТОКЛЕЙ, Я, с. м. С/гузосвИа, жидкость, пробирающалел 

ВЪ Золотыхь рудиикахъ по золотымъ жиламъ, и въ зимнюю 
стужу получающая твердость пемзы. Звлотыхь дьль масте- 
ра употребляють златоклей для паяшя золота. 

ЗЛАТОКОВАННЫЙ, ая, ое, пр. Дерк. СдЪланный изъ ковап- 

наго золота.  абоноланнах труба, 

ЗЛАТОКОВАЧЪ, &, с. м. Церк. Тоже, что златод$латель, 

пр. ИмфюпиЙ главу позлащениую. 

ал, ое, — въ, а, о, пр. Церк. ПлЪ- 

весьма краспорфчивый. 

ЗЛА 

златарь. Призвивз еписквиз преждерсченна:0 виаго злйтоко- 
вача, рече ему. Прол. Окт. 7. 

ЗЛАТОКРИЛЫЙ, ая, ое, пр. ИмМоний золотыл или золоти- 

стыя крылья. 
ЗЛАТОКРОВНЫЙ, ал, ое, пр, Имфюний позлащенную кровлю. 
Златокровпый куполе. 

ЗЛАТОКУЗНЕЦЪ, Ь, с. м. Церк. Тоже, что златоковачъ. 
Кумиры, иэже зртъти и ходити не могутз, и ослзаеми паче 
а не осязпюще, внегда коватися и изливатися руками эла- 

токузиеца, Прол. Ноля 90. 
ЗлАТОЛЁННИКЪ, а, с. м. Г[4т05у5, растеве. 

ЗЛАТОЛЮБЕЦЪ, * бца, с. м. Пристрастный къ золоту, къ день- 

гамъ, Обито денегъ. Отступника Симопа, вволхеп иотаго, 

лк злотолюбца, обличи боуссетвенный Истрз. Мини. мъе. Ноня 

50. 

ЗЛАТОЛЮБИЦА, ы, с. ок. Пристрастная къ золоту; побитель- 

ница денегъ. 

ЗЛАТОЛЮБИВЫЙ, ал, ое. — въ, а. 0, пр. Пристраствый 
къ золоту, къ деньгамь; лобостлжательный. 

ЗЛАТОЛЮБЕ, п, с, ср. Пристрагт1е къ деньгамъ; любостяжа- 

в1с. Отз пила даже д0 велика вси златолобию послюдують. 
Терем. УНЕ 10. 

ЗЛАТОЛЮБСТВО, а, с. ср. Тоже, что златолю бе. Или зла- 
толюбствомь объять сси? Акты Ист. Г. 79. 

ЗЛАТОНОСНЫЙ, ал, ое, п]. Ирниосяиий, содержащий золото. 

Златвпосный песвьд. 

ЗЛАТООБРАЗНЫЙ, ал, ое, — зенъ, зна, о, пр. Блескомъ или 
видомъ подобяиийся золоту. Флатвобразиую порфиру и рай 
показа. Мин. мЪе. Дек. 6. 

ЗЛАТООБУЗДАННЫЙ, ал, ое, пр. Нумюпий узду, украшен- 
ну золотомь. Гоь златообуздании копи? Прол. Яив. 97. 

ЗЛАТООДЁЖДНЫЙ, ал, ос, — денъ, дна, 0, яр. Церк. Им®ю- 

ша одел:лу . порфру златотканну!о. Умз, блаэсение, злато- 

вдеожден». Мнв. мЪс. Яив. “7, 

ЗЛАТОПЕРСИСТЫЙ , ал, ое, пр. ИмЪюций златоблестлщую 
грудь. Флатоперспстыьй гвлубь. 

ЗЛАТОПЕЧАТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Изображенный золотыми 
буквами. 2) Запечатапный золотою печатью. И такв утоер- 

див5 златвпечатпыми грамотами. Архапг. ЛФт. 95. 

ЗЛАТОПОРФИРНЫЙ , ал, ое, пр. Нослийй золотую порфниру. 
злАТОПОЯСНЫЙ, ал, ое, — сенъ, сна, о, н]». Мер. ИмФю- 

Пий полсъ златотканный. Слуги лниши зланитоленых. Прод, 
Март. 17. 

ЗЛАТОПРОДАВЕЦЪ, 
утварьми. Бысть.... 

лицтьй Чипиожи, художсеством5 заатипродивець. Прол. Окт.5. 

ЗДАТОПРЯДНЫЙ, ал, ое, пр. Шерк. Спряденный съ золотомъ, 

златотканный. Украсиль ею ризами златопрядпыми. Прол. 

Авг. 19. 
ЗЛАТОРИЗНЫЙ, ал. ос, пр. ОдЪфтый въ златую ризу. 

ЗЛАТОРОГЙ , ал, ое, пр. ИмвюшиЙ позлащенные рога. Зла- 
торий и телець. 

ЗЛАТОРОДНЫЙ, ал, ое, пр. Произраждающий золото. 

ЗЛАТОРУДНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Содержаш золотую руду. 

Лко златер, т ую землю копати получиоше дълатеме. Прол. 
Дек. 95. 

ЗЛАТОРУННЫЙ, ал, се, пр. ИмЪюпиЙ златое руно. 
ЗЛАТОСЕЛЕЗЁННИКЪ, а, с. м. Сптузобщепйии, растен. 

ЗЛАТОСТЯННЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Слющ подобно золоту, 
Златоблиное и златозарное солнце. Мин. мЪс. юнл 95. 

вца, с. м. Церк. Торгующ!й золотыни 
ньъшй луз, имепемь Члдропикь, 65 в6- 

пары кодеин зла она йььлы  додьщти еше олильна ее ош 

„д чеинитиними = 



ЗЛА — ЗЛО 

ЗЛАТОСЛОВЕСНЫЙ, ал, ое, — сенъ, сна, 0, п]. Церк. Ода- 

ренный отличпымъ › раснорченть; з златоустый. 1ваипа дастий- 
но заатословеснаго почествииь. Мин. м5е. Янв. 927. 

ЗЛАТОСЛОВНЫЙ , ал, ое, пр. Тоже, что златословссный- 

ЗЛАТОСЛОВЪ, а: с. м. Тоже, что златоустъ. Мевеществен- 

ных | брезбль собесъдличе Злитослове. Мии. мЪе. Яив. 97. 

ЗЛАТОСОТВОРЕННЫЙ, ал, ое, пр. Церк. СдБланный нзъ з0- 

лота. Руку Ев ЕнНа отьемь, мудре, кумира. Мии. 
мЪс. Сент. 7. 

ЗЛАТОСТРУЙНЫЙ ‚ ал, ое, — струенъ, струйна, о, пр. 
Церк. Текушй золотыми струями. Радуйся, златоструйный 
беземернил иствиниче. Мин. мЪе. Янв. 27. 

ЗЛАТОСТРУННЫЙ, ал, ое, пр. ИмЪющИЙ золотыл нли позла- 
щенныл струны. 

ЗЛАТОТВОРНЫЙ, ал, 06, пр. Церк. Тоже, что златосо- 
творённый. Ты сси Свломоновь одрь златотвортьи. Прод. 

Нолбр. 91. 

ЗЛАТОТЁЧНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Текуший золотомъ. Зла- 

потечиый Нил наводиляй, вз словестьхь оке и чудестхь визора- 

тисл. Мин. мс. Янв. 97. 

ЗЛАТОТКАННЫЙ, ал, ое, пр. Сотканный изъ шелка и 3040- 
тыхъ нитей, тоже, что парчевый. Златотканная одеисди. 

ЗЛАТОТОЧИВЫЙ, ая, ое, пр. п 

ЗлАТОТОЧНЫЙ, —_ ое, пр. Цернк. Источаюций золото. Ш№зпа- 

васть другиго И Христова чесншая. церковь златотачпагв 

Езфрата, Мин. м5е. Янв. 28. 

ЗлАТОУЗДНЫЙ, ал, ое, пр, Тоже, что златообузданный. 

ЗЛАТОУСТЫЙ, $л, бе, —тъ, а, о, пр. Весьма краснорфчивый 

златоглагодивый. 

ЗЛАТОЦВЬТНЫЙ, ал, ое, — тенъ, тна, о, пр. Подоблний- 

ел цифтолъь оО 

ЗЛАТОЦЕЬТЪ, а, с. м. С Ион едит, растеше. 

ЗЛАТОЧЕШУЙНЫЙ, ал, ое, п]. 

ЗЛАТОЧЕШУЙЧАТЫЙ, ал, ее тъ, а, 0, пр. 

тую чешую, покрытый златою чешуею. 

ЗЛАТОШВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Вышитый 
трихв Персидеьихь златошвепиыхь. Держ, 

ЗЛАТОЯЗЫЧНЫЙ, ал, ое, — ченъ, чна, о, нр. Церк. Тоже, 
что заатословесный. Златоязытиазу трепйе восивю пт- 

не. Мин. мЪс. Янв. 97. 

ЗЛАТЫЙ, &л, бе, —тъ, а, о, пр. 4) Состолийй, или сдфлан- 
ный изъ золота. Акомесе утоерь златая мудраму наказаще. 

2) Вышитый золотомъ илн вытканный изъ золотыхь питей. 
Треспы заатыл. 5) * Видомъ подобный золоту. Златые класы. 

4)* Блаженный, счастливый. Златый втъкз. Златые дни, — 

Златое числе. Въ лЪтосчислен!и называется число, показы- 

вающее, который изъ 19 предложенныхъ годовъ есть годъ 
круга луны. 

ЗЛАТЬТЬ, позлаттЬ, гл, ср. * Желтфть, принимать вндъ, 

подобный золоту. Моля элаттють, класы позлаттли, 

ЗЛАЧНИКЪ, а, с, м. Церк. Садъ съ цафтами, злаками, овопа- 

ми. Нетлънааго эюе злачпики цотъти муровонни. Мин. ме 

Янв 50. 

злАЧНО, пар. Изобильно злакомъ. 

злАЧНоСТЬ, м, с. ж. Качество злачнаго. 

зЛАЧНЫЙ, 

инющай › хоропиля пажити, пастбища, пашни. На 

злачитъ, тамо осели мя. Псал. ХХИ. 9. Злачиые луга. 

ЗЛАЯ, злыхъ, въ вид с. ср. ми. Церк. БЪдетые, злоечастте. 
ще благая востиулхоиь оть руки Госпвдни, злыхь ли пе 

Инфющи! зла- 

золотомъ. В ша- 

итрелть 
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стерпиль? Услышавше те друзи его вся заал пашедшеал паль. 

Тов. И. 10, 

злить, зАюЮ, зайШЬ; озайтЬь, гл. д. Серлить, раздражать до 

0340бешл. 

злиться, злюсь, злишьсл; озайться, гл. ввз. Сердиться, 

злобитьсл, яритьсл. 

ЗЛО, &, с. ср. 1) Вредъ, лнхо, обида, неправда. Ме сотвори 
зла и не постигнеть тя зло. Сир. УЦ. 1. %) Преступеше. 
Сей эсс пи сдинаго зла сотвори. Лук. ХХШ. А1. — Па зав, 

ВЪ ВИДЪ пар. Въ досаду, въ противность кому либо. Это ему 

на зло сдълапв. 

ЗЛО, нар. Со злостно, съ жестокостио. Онв сь подчииспными 
зло обходится, 

ЗЛОБА, Ы , с. эк. 4) Закоснфлал вражда, желаше причинить 

зло другому. Иитиать либо злобу. %) Стар. 340, 

песчаст!е. Сл же злоба соклонися 26 Мия, Нест. Лъг. по 

Радз. списку 137. 

ЗлОБИВЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что злобный. 

ЗЛОБИТЬ, а, бишь; озлобить, гл. 9. Сердить, приво- 

дить въ ° тать 
ЗлОБИТЬСЯ, б лось, бишьсл; озлобитьсл, га, 

литьсл, враждовать, нитать злобу. 
ЗЛОБНИКЪ, а, с. м. Стар. Нитающ!Й въ себЪ злобу, вражду; 

злопамлтный. Пь церкви ивоъсти дтъяти пе давий, ин припо- 

си принаса .... НИ 0тё корчемптика .... # игреца, Га з406- 

ника, Акты Ист. 1. 165. 

ЗЛОБНО, | пар. Со злобою. Ругать, попесить злобпо, 

злбБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, 0, пр. Исиолненный 340- 

бы, дышущей злобоно. Злобный характерз. Злобная душа. 

злоБбжный, ал, ое, пр. Церк. Враждебный Богу. Вссцаря 
любовю улввленыи втроци укориша безнислепио лрящася му- 

чителл злобвживе языквореде. Мин. мЪс. Дек. 50. 

ЗЛОБСТВОВАШЕ, л, с. ср. Чувствоване злобы. 

ЗЛОБСТВОВАТЬ, 7 ствую, ствуешь, гл. ср. ИмЪть на кого 

либо злобу. 

ЗЛОБЫТСТВО, а 
обетойн1е. Возэселаль еси.... 

горит рыдати. Мии. мЪе. Мал 4 

ЗлОБЪСНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Тоже, что злобфсовный. 

Злобъьспый пес. Собр. Гос. Гр. 1. 604. Даквль рети, и шеп- 

ташя и сусслобя, и чесв ради? злобтъепаго ли ради пса 

Васимя Сопбакипа? Акты Иег. [, 581. 

ЗЛОБЪСОВНЫЙ, ая, ое, пр. ПроисходлийЙ отъ навожденЁл 

злыхь духовъ; ’ свойственный злымъ духамъ, демонамъ. 

зловйдный, ал, ое, — денъ, дна, о, пр. Имвюций зюй 

ВИдЪ. 

зловбльный, ал, ое, пр. Церк. Имвюций злую, развратиу!о 
волю; злонравный. Паучень бывь отз злвовльшыхь музсей. 

Прол. Дек, 54. 

зловбнпЕ, л, с. в. Смрадъ; противный, отвратительный запахъ, 

зловбнно, пар. Смрадно. 

зловбнноСть, И, с. эс. Свойство зловоннаго. 

зловонный, ал, ое, пр. Испускающий зловоше; смрадный, 

ЗЛОВРЕДЕ, я: с. ср. Тоже, что зловрёдетво. 

ЗЛОВРЕДНО, нар Гибельно, пагубно. 

"5 кому 

089. Сер- 

‚ с. ср. Церк. Тоже, что злоключбиЕе, зло- 

людей тооихё заобытетва 

ая, ое, — ченъ, чна, 0, пр. Обилующй злаками; | ЗлОВРЁДНОСТЬ, и, с. же. Свойство зловреднага, 

дна, 0, пр. Заключаюций въ 

Зловредное ненить- 
ЗЛОВРЕДНЫЙ, р ое, — денъ, 

себЪ великей: врелъ гибельный, пагубный, 

реше. 

| ЗЛОВРЕДСТВО, а, с. ср. Пагубный вредъ. 
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ЗЛОВЪРЕЦЪ, рца, с. м. Тоже. что зловфръ. 
ЗЛОВФРЕ, я, с. ср. а. ложная вфра; злочестие. 

ЗЛОВЪРКА, и, с. ое. Содержащая неправую вфру, привержен- 

нал къ аожному толку вфры. 

ЗЛОВРНЫЙ, ал, ое — решз, риа, о, пр. Церк. Содержашй 

пеправую вЪру, приверженный къ ложиому толку вЪры; зл0- 
честивый. ОружЁёе сильпаго бывше втрою. сердца злостъриыхь 
ужсески упзвисте. Мин, и\с. Окт. 1%. 

ЗЛОВФРСТВО, а, с. ср. Пребыване въ зловЪрш. 

ЗлОВЪРЪ, и. с м. Содержащй неправую вЪфру, привержен- 

ный къ  ожнону толку вЁЪры. 

ЗЛОВЪСТтЕ, я, с. ер. Непрятиал. печальнал вТеть. 
зловфСтникъ, а, с. м. Принослийй печальную въеть. 

ЗлОвфСТНиЦА, ы, с. 2е. Принослщал печальную вЪсть. 

зловфстный, ая, ое, пр. Иерк. Отиослщйся къ печальному 

извЪетио. Кь, темкичному стресу зловтетно въииияе пртде. 

Прол. Дек. 6 
зловъщий, ая, ее, пр. ПредвЪщаюний, предсказывающий 3.10. 

Зловтийй крик5 врина. 

ЗЛОГЛАГОЛИВЫЙ, ал, ое, пр. Изрыгающий хульшыл слова, 
произносли! клеветы. 

злодЕМОНСЮЙ, ал, ое, пр. Церк. Тоже, чтозлобфсовный. 

Ибируюшей безмтьстно всякой ерсси элодемопсттьий, Мии. мЪс. 

Февр. 19. 

ЗлодЕМОНЪ, а, с. м. Дерк. Злый духъ; даволъ. Злодемона 

томителя..,. мудрости токи весма потопиль еси. Мии. мифе. 

Янв. 99. 
злодуциЕ, я ‚с. ср. Свойство злодушиаго. 

злодушный, ал, ое, пр. ИмфюпЙ злую душу, зложела- 

тельный. 
ЗлОдыхАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — лепъ, льна, о, пр. Церь. 
Вредоносный ‚ пагубиый. Злодыхательнал буря д0 Мирскаго 
града вскорть достиже. Прол. Дек. ©. 

ЗЛОДФЕВЪ, а, о, прит. Принадлежаний злод%о. 
злодЬй, Л, с. м. 1) Двлающй зло, врагъ, недругъ, супостать, 

Огё митъ заклятый злодьй. ®) Человъкъ, подверж енный тляж- 

кимъ порокамъ; законопрестуииикъ. Ведлху и ина два злодьл 

с5 нимз. Лук. ХХШ. 35%. 

злодивый, ая, ое, пр. Склонный къ обидамъ, къ прит$- 
снен!ю. 

ЗЛОДФЙКА, И, с. ж, Дфлающая зло, зложелательница. 

злодфЙКиНЪ, а, о, при. Принадлежаний злодЪйкъ. 

злодфйски, нар. Вражески, непрЁлтельски; прилично злод1о. 
Он сноснуючиь со мной злодтьйски. 

ЗлОДЬйСюй, ая, ое, пр. Вражеск, неприлтельскй; свой- 

ственный заодфямъ. Злодъискй поступокз. Злодъйское пред- 
пре 

ЗЛОДЪЙСТВЕННО, нар. ЗлодЪфйскииъ образомъ. 

ЗЛОДЬИСТВЕННЫЙ, ая, ое, нъ, а, о, пр. Враждебный, 
меприлзненный. Йривонь и обычаемь немилостивь и злодъьй- 

сивень. Древн. ЛБт. Ц. 954. 

злодйство, а, с. ср. ЗлодЪъйсый поступок. 

ЗлОДЕЙСТВОВАТЬ, стную., ствуешь, гл. ср. Поступать зло- 
дЪйски. 

ЗЛОДЪЛАТЕЛЬ я, с. м. Причинлющй другому зло, врелъ. 
ЗЛОДВлЕ, я, С ср. Цсерк. Тоже, что злодЪЯн1е, Не возмо- 

же стерптъти содъшель злобы, зръти покорена злодъжия своя 

и лукавствл. Прол. Дек. 40. 

ЗлодьЯНЕ, л, с. ер. Причинене зла; поступокъ, отиослщййся 
ко вреду ближнлго. 

зло 

злодъяти, дю, дфеши, га. д. Церк. ДЪлать весправедаиву- 

сти, причинлть вредъ, обиды. Не радуйся в злодтюшихь. 
Притч. ХХПУ. 49. 

ЗЛОЖЕЛАВНЕ, л, с. ср. Желаше зла, вреда. 

}ЗЛОЖЕЛАТЕЛЬ, я, с. м. Желаюций зла другому; педоброже. 
латель. 

ЗЛОЖЕЛАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Желающая заа другому; исло- 

брожелательнаца. 

ЗЛОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. 
желательствуюций. 

ЗЛОЖЕЛАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Желане зла; недоброжелатель- 

ство. 

ЗЛОЖЕЛАТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую 
‚лать кому лнбо зла. 

ЗЛОИМЕНИТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, о, пр. Церк. ИзвЪствый 
зломъ. Саприк эссе зипьмснитый непримирну в5 тебль пена- 

виспи, стяэсивь. Мин. мЪе. Февр. 9. 

злоимЕнный, ал, ое, пр. Перк. Имфюний дурное имл. Тс- 
па обличиль еси злоименныхь учеников Мачеита хульное не- 

чеспие. Мин. м5е, Дек. 1. 

ЗЛОИМУЩЕСТВО, а, с. ср. 

Недобро- 

Зломселательный человтькь. 

ствуешь, 24. ср. Же- 

Церк, Несчаст1е, злополу че,Снуа- 

дальцы эеинисм5 двистеся.... в5 скорбехь С: злойлтуществахь. 

Мин. м%е. Окт. 99. 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТЬ, 1, с. ж. Свойство злокачественнаго. 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, ина, о, пр. Имощ 
зловредное качество, Злокачественная рана. оспа, корь. 

ЗлОКлЮЧЕНЕ, я, с. ср. Несчастный случай, злополуще. 
ЗЛОКОВАРНЫЙ, ал, ое, — репъ, риа, о, пр. Исполненный 

ухшипренйй; злохитрый. 
ЗЛОКОВАРСТВО, а, с. ср. Коварство, соединенное со злобою; 

злоухишреше. 
ЗЛОКОЗНЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, нна, о, пр. Исполиенный 

ухипренпыхъ козней. Флокозненный враг. Злокозисиные под»- 
иски, памтрешя. 

ЗЛОКбЗНИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Привыкший къ 
злымъ кознлмъ, Прол. Март. 47. 

ЗЛОКОЗШЕ, я, с. ср. Церн. Тоже, что злокбзиство. Да си- 
беруть ти помыслы, лэке расточаеть врагь свониь злонозт- 

емв. Прол. Мал 18. 

злокознство, а, с. ср. Церк. Тоже, что заоковарство. Вее 

его злокознстви, лко паутину, д0 конца расторгпуль еси. Мия. 

мъе. Дек. 7. 

ЗлокомАНКА, и, с. ж. Иростон. ЗлодЪнка, зложелательницая. 

злокомАнный, ал, ое, ир. Иростон. Тоже, что зложеха- 
тельный, И 

злокомАнъ, а, с. м. Иростон. ЗаодЪй, врагъ, зложелатель. 

злолютный, ал, ое, пр. Церк. Тоже, что злолютый. //0- 
хотей ма злолютпое укроти смущеше. Мин. мЪе. Авг. 91. 

злолютый, ал, ое, пр. Весьма мотый, свирфный, неисто- 
вый. Свиръиства злолютал покора. Мин. м\е. Дек. 91. 

ЗЛОМРАЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Мерк. Злый в 
вмЪетф мрачный. Мосланз от5 Отца всесвьлтаое Слово иощи 

отгнати зломрачное стремлеще. Мип. м\е. Яив. 6. 

ЗЛОМУДРЕННЫЙ, ал, ое, пр. ОтнослниНеля къ заомудрио, или 

ложному умствонан!ю. Зломудренное писаие. Ми мЪс. Мая 96. 
ЗЛОМУДРЕЦЪ, &, с. м. Церк. Развратный умствователь. Зо 

мудреца падеся шаташе. Мин. мЪс. Тюля 1. 
ЗЛОМУДРЕ, я, с. ср. Уиствовайе, протнвное догматамъ вфры 

или разсудку. 

ЗЛОМУДРОВАНЕ, и ЗЛОМУДРСТВТЕ, я „с. ср. и 



зло 

ЗЛОМУДРСТВОВАНИЕ, я, с, ср. Ложное, пеправое, развратное 

мудретвоваше; тоже, что зломудр1е Оть встхз зломудр- 

сто себе удиллюще. Акты Ист. |. 64. 

ЗЛОМУДРСТВОВАТЕЛЬ , я, с. м. Тоже, что зломудрёцъ. 
ЗЛОМУДРСТВОВАТЬ, с ву ю, ствуещь, гл. ср. Пеираво, лож- 

но, развратно мудретвовать. 
ЗлОМУДРЫЙ, ал, ое, — ръ, а, о, пр. Противно мудретвующй 

вЪрЪ или здравому разсудку. Зломудрый Урй. 

ЗЛОМУЧИТЕЛЬ, л, с. м. Церк. Жестокй, свирЪиый мучитель. 

Оин5 мес десять дней къ Богу свосму руцть свои простерь, мо- 

ляшесл на онаго зломучители (Пулина). Прод. Окг. 48. 

ЗЛОМЫСЛЕННИКЪ, а, с. м. Иммош!Й противъ кого либо злое 

паифрене. 
ЗЛОМЫСЛЕННО, нар. ЗлонамЪрепио, съ злымъ умысломъ. 
ЗЛОМЫСЛЕННОСТЬ, и, с. же. Свойство зломысленнаго. 

ЗЛОМЫСЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, пна, о, пр. ИмощЯ злыл, 

вредныя памърён[л. ломысленный мучитель 0гнемь искуси 

плоть твою. Мин. мЪс. Мая 96. 

зломыслити, мышилю, мыслиишги, гл, ср. Церк. ИмЪть вре- 
дное, злое памъреше; зложслательствовать. Яо сё по веяко- 

му образу зломыслять памь. 3 Макк. Ш. 47. 

зломыслтЕ, я, с. ср. Злыя мысли, вредное намфрене. Свое 

И. 47. 

ЗЛОМЕИШЛЕННЫЙ, ал, ос, пр. Тоже, что заомыслеиный. 

ЗЛОНАМЪРЕННО, Нар. Съ злымъ намфрешемъ. 

ЗЛОНАМФРЕННОСТЬ, и, с. же. Свойство злонамреннаго. - 

ЗЛОНАМЪРЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, нна, о, пр. 1) Иммоний 
злыя памфрещл. Онь злинамторсиный человтък». 9) Основанный 

на зломъ нам$рени. Иоступокь злопамтърениный. 

ЗЛОНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. 1) Начинщикъ зла, винповникъ 

вреднаго предирйлтчи. 2) Длаволъ. Чет. Мин. Авг. 44. 

ЗлОНАЧАЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. Нерк. По- 
ложивиЙ начало злу. Злоначальнаго злия до конца убисте. 

Мии. м%с. Янв. 13. 
ЗЛОНРАШЕ, л, с. ср. Злой, развратный иправъ; расположен!е 

ко злу. 

ЗЛОНРАВНО, нар. Съ намфрен1емъ сдфлать зло или повредить 
ближнему. Никогда не постувай злонравно, 
брожслателлми твонми. 

ЗЛОНРАВНОСТЬ, п, Ее. ж. Свойство злоправпаго. 

ЗЛОНРАВНЫЙ, ая, ое, — венъ, вна, о, пр. 1) Имъюний злой 
нравъ, Человькь злоправпьй, 9) Основанный на злонрави. 
Злонравный поступокь. 

ЗЛОНРАВСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Посту- 

пать злонравно; провожать порочную жизнь. Злоправствую- 
ции не токмо не злоправствовити, но благоправствовати на- 

казуются. Прол. Нолбр. 45. 
ЗЛОНЫРЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство аа 

ЗлоныРливый, аи, ое, — вз, а, о, пр. 

ЗЛОНЫРНЫЙ, рр ое, пр. Тоже, что а 

ЗлОНЫРСТВО, а, с. ср. Тоже, что злоковарство. Вездь 60 
ихь а злопырство. Ник. ЛФт. УП. 85. 

ЗЛООБРАЗИЕ, л, с. ср. Злой, сварфпый вилъ. 
ЗЛООБРАЗНО, пар. Церк. Зловидио. Безь мтры хвалящасл 

Вемара спопираеши, и лзвами сеъкасши исиситьльно, твоим 
кропкимь умомь злообразно приразившасл. Мин. мЪе. Апр. 9 

ЗЛООБРАЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, о, пр. Злой, свирфпый 

ВИДОМЪ. 
ЗЛООБСТОЯНЕ, л, с. ср. Шерк. Бфла, иапасть, несчасте. 

ЗЛООТГОНИТЕЛЬНЫЙ , ал, ое, пр. Церк. Способствующий 

Томь И. 

зломысме ыы нал лвленно показавшие. 5 Макк. 

даже и сз псдо- 
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къ отогнашю зла. Врач» преискусснь злоотгонительными 60- 

эсественными длапьми твоими педугующихь быль сси. Мни. 
мЪс. „Апр. 38. 

злопАМЯТЛИВОСТЬ, И, с. ж. Свойство злопамлтлнваго. 

злопАМЯтТЛИивый , ал, ое, — въ, а, о, пр. и 

злопАМЯТНЫЙ, ов ое, — тенъ, тна, о, пр. Долго по- 
милнИЙ причинениуо ему досаду или обиду; памлтозлобный. 

ЗлОПАМЯТОВАНТЕ, я, с. сер. Удерживане въ памлти причи- 

пенной обиды, или оскорбленйл, 
злопАМЯТСТВО, а, с. ср. Питаше къ кому либо злобы за иа- 

несениое оскорблеше, или обиду; злопомнЪн1е, памлтозлобте, 
ЗЛОПАМЯТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Питать зл0- 

бу, долго сердитьсл на кого либо за причиненпую досаду, или 
обиду; памлтозлобетвовать. 

ЗЛОПЛЕВЕЛНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Состолийй изъ злыхъ 

плевелъ. Злоплеселныл свол учстл разсптваша. Акты Ист. У. 
540. 

злоплодный, ал, ое, пр. 1) Принослий вредные плоды. 
Злоплоднос дерево. %) * Разсфваюний безнравственность, раз- 
вратъ, ложные толки. Злоплодлый разумь. Злоплодное сочи- 

неше. 

ЗЛОПОЛУЧЕНТЕ, Л, с. ер. Церк. Тоже, что злополу че. Ис- 
‚ кусительными злополученя вътры всегда колеблемь. Мии. мЪс. 

Февр. 94. , 

ЗЛОПОЛУЧЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Нахо- 

диться въ злополучт, въ несчастш. Собори. 47. 
злополучтЕ, я, с. ср. Несчасте, злоключеше. Иеожиданио 

постигло 620 злопнол, уме. Ис радуйся злополуию ближилго. 
злополучно, нар. Въ злополуч1н, злосчастно. 

злополучный, ал, ое, — ченъ, чна, о, пр. Подвержен- 
ный злополучию; ечаетньиЬ Злополучныя обстолтельства. 

Злополучный чсловлько, 
злопбмнити, НЮ, НИШИ, 24. ср. Церк. Тоже, что злоп&- 
мятствовать, В5 путехь правды эсивотз, пупые экс злопо- 
миящихь вы смерть. Притч. ХП. 98. 

злопомнънЕ, л, с. ер. Тоже, что злопамлтованфе, 
экимь, брапия злопомиъшл. Прол. Март. 19. 

злопомышлЁнТЕ, л ‚ в. ср. Шери. Злое, вредное помышлене. 

ЗЛОПОСТРАДАТИ, сов, гл. злострадати. 

всемв, опа ОЫ: 2 Тимоо. ТУ. 5. 

ЗЛОПРТОБРЬТЕНТЕ, л, с, вр. Незаконное, 

обр$тентс. 

ЗЛОПР1ОБРЬТЁННЫЙ , ая, ое, пр. Незаконно, неправильно 
приобр®тенный. 

ЗЛОРАДЛИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. И 

ЗЛОРАДНЫЙ, ал, ое, пр. РалующЙсл злу, песчастно другаго. 

Въмь, яко брод человъцы брата моего попудять на уб:с- 

{с мое. Стен, кн. [. 190. 

ЗЛОРАДСТВО, а, с. ср. Радость, происходлщал отъ несчаст!я 

ближняго. 

ЗЛОРАДСТВОВАТЬ, ствую, ствуеш в; гл. ср. Радоватьсл пе- 

счасттю ближняго. 

ЗЛОРАДЪ, а, с. м. Стар. РалующИел несчастю ближилго. 
То:да злорадь Маагперь-Гирей.... Степ. кн. 0. 494. 

ЗЛОРАЗУМТЕ, я, с. ср. Развратный уиъ, оса$плене разсудка. 

„Ласкапми мучитель твоего тернляия 

кртьпость и силу, всеблежение Исидоре, ко своему злоризумю. 

Мин. мЪс. Мал 44. 

ЗЛОРЪЧИВО ,. нар. Злословно. 

ЗЛОРЪЧИВЫЙ , ал, ое, — вт, а, о, пр. Склонный къ порп- 

12 

ль 

Ты ее трезвнся о 

иеправильное пр|- 

покушашесл окрасти 
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цаню другаго; злословный, ругательный. Еретичесыя уста 

загради злоръчивая. Ирмол. гласъ 6, пфень 9. 

ЗЛОРЪЧИТЬ, чу, Чишь, гл. д. Злословить, поносить. 

ЗЛОРБЧТЕ, п. с. ср. Заосломе, ругательство, порицан!е, зло- 

хулене. 

ЗЛОСЁРДТЕ, л, с. ср. Жестокосерже. 

ЗЛОСЁРДНЫЙ , и ЗЛОСЁРДЫЙ , ал, ое, пр. ИмфющЕЙ злое 

сердце жестокосердый, немилоетавый. 

злослАВиТи, ВАЮ, ВИШИ, гл, 9. Дерк. Разглашать худую сла- 

ву, И, посрамалть чью либо честь. Уловимь правед- 
наг0, яко злославить нам гръхи учешя пазшиего. Прем. Солом. 

П. 4. 

ЗЛОСЛАВТЕ, я, с. ср. Церк. Неправое учеше, яожный толкъ. 

Православя пасадивь учее, злослабя терше изсткль еси. 

Конл. Янв. 14. . 

ЗЛОСЛАВНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. 4) Безчестный, позорный, 
поносный. Новельхомь 160 .... вышеписапиыхь собравше .. 

послати къ намь....на лютое ни злославное убеше. 5 Макк. 

ПИ. 18. %) Неправославный. 
а злославныл ни ихё мъсттьх5 посаэюдал. 

ел. Чет. Мин. Янв. 41. 

ЗЛОСЛОВЕСТЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что злослбвуе. 
имьй лзым5 оть осужеша и злословеса. Акты Ист. 1. 459. 

злословить, ваю, вишь, гл. д. Злорфчить, поносить, по- 

рицать. Пе долусно никого злословить. 

злослбвЕ, л, в. ср. Злорф че, порипанйе. Добродътельный не 
боится злословия. 

злослбвный, ал, ое, пр. Злорфчнвый, склонный къ зл0- 
словно. 

злословъ, а, с. м. Человфкъ злословный. 
ЗЛОСМРАДЕ, л, се. ср. Весьма противный запахъ; зловоше. 
ЗЛОСМРАДНОСТЬ, м, с. ж. Качество злосмраднаго. 

ЗЛОСМРАДНЫЙ, ал, ое, пр. Имфюцй весьма отвратитель- 

ный запахъ; зловонный. Злосмрадная тля. Прол. Апр. 11. 
ЗлосбвъсттЕ, л, с. ср. Тоже, что безебвфетте. 
злосбвъстно, нир. Тоже, что безебвфстно. 

злосбвъстный, ал, ое, пр. Тоже, что безсбв $ стпый. 

ЗлоСовЬллЕ, л, г ср. ЦПерк. 1) Вредный, опаспый совЪтъ. 9} 
Зломысле, ОВ намфрен!е. Меницуя сыну в5 сищевом5 пребы- 
вати злосовътии. 5 Макк. Ш. 8. 

злосовьтникъ, а, с. м. Подающий совЪтъ съ злымъ умы- 
сломъ. 

злосовътный, ал. ое, пр. ЗаключающЙ въ себЪф злый со- 
вфтъ. Злососътное наставленке. 

ЗЛОСОВЪТОВАТЬ, вфтую, вфтуешь. 24. д. Давать кому либо 
вредный совфтъ. 

ЗлоСОтвоРИтТи, с0в. гл. злотворйти. 

злостно, нар. Злобно, со злостью. 

злостный, ал, ое, — тенъ, тна, о, пр. №) Злонамфренный. 
Злостный И уугнь. 9) Исполненный злости. Злостный ваорь. 
Злостное сердце. 

ЗЛОСТРАДАШЕ, ля, с. ср. Перк. Великое страдаше. Образь 
примите, брапия моя, злострадамя и долготерпья проро- 
ки. ак. У. 10, 

ЗЛОСТРАДАТИ, ражлу, раждеши; злопострадёти, гл. ср. 
Исрк. Терифть несчасл1л, бъды, напасти. Злостраждеть ли 
нто в5 вась, да молитву дъеть. Пак. У. 15. 

ЗЛОСТРАСТТЕ, Л, с. ср. Церк. Злал, вредная страсть; сильное 
пристраст!е ко злу. Л№рекаго злострастя, яко трудна, из- 
бъгав еси. Мин. м%с. Апр. 1. 

Изгонял епископы правослаеныл, 

Жит. Св. Оеодо- 

Чисть 

зло 

ЗЛОСТРАСТНО, нар. Со злою страстно. 

ЗЛОСТРАСТНЫЙ, ая, ое, ир. Обладаеный злострасттемъ. 

ЗЛОСТРЕМЛЕНИЕ,, я, с. ср. Церк. Стремлеше ко злу. Томь 
ти умиришасл Эва ы эвпрёе покорнешему страсти ттьлесныя 

и злостремлешя. Мин. мЪе. Мал 94. 

ЗлОСТУЖНОСТЬ, М, с. эс. Церк. Озлобленте, гонеше, 

ждене. Многую тамо злостумспость от безбоэюныхь 'Гаинрь 

претерпь. Прол. Февр. 19. 

злостужный, ал, ое, мр. Шерк. Снльно озлобляюшит, до- 

саждающ. Вожёл тл сила пролвлениь укръпивши, теритти 

доса- 

зимы злостужсное сотвори. Мии. мъе. Дек, 11. 

злость, ц, с. ж. 4) Расположеше къ причаненю банжиему 

зла. 9) "ОВирНОЕБО, ярость, лютость. Утигра вв глазахь вид- 

на ое 

ЗлосчАСТЕ, л, с. ср. Несчаст1е, злополуч{е , злоключеше. 

ЗЛОСчАСТНО, нар. Злополучно, несчастпымъ образомъ. 

злосчАстНый, ая, ое, - тенъ, тна, о, пр. Злополучиный, 

несчастный. онечаений рок». Злосчастная минута. 

ЗЛОТВОРЁШЕ, л, с. ср. Причинене кому либо зла. Горе тому 

человъку иэжс вслкое злотвиреше приломсить къ Богу. Опие. 

ркп. Рум. Муз. М СЫХХХЬ 997. 

ЗЛОТВОРИТЕЛЬ, я, с. м. ДфлаюшЕй 340; 
справедливости. 

ЗЛОТВОРИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Дфлающая зло, причнняющая 
несправедливости. 

ЗЛОТВОРИТИ, рю, риши; злосотворити, 2. ср. Церк. Д\- 
лать зло, призанлть несправедливости. Благотворли оть Бога 

ссть, а элотворлй не видъ Бога. 5 Шоанн. [. 11. 
ЗлОТВбРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. Церк. Нанослиий 

340; причиняющий несправедливости. Обрътаемь ие заотвор- 
ныхь, по праведнъйшими управллемыхь законы. Есо. У. 15. 

Злотворный дух5. 

ЗЛОТВОРСТВО, а, с. м. Тоже, что злотворёнге. 

ЗлОтВбРЪ, а, ты м. Тоже, что злотворитель. 

злбтый, аго, въ видф с. м. Серебрлнал Польскал монета въ 50 

грошей Польскихъ нли въ 45 серебряныхъ Русскихъ копеект. 

ЗлОУМПТЕ, л, с. ср. Церк. Злоупотреблене разума. Враговь 340- 

улие у006бь отгонлюща. Мин. мфе. Февр. 17. 

злоУМнЫЙ, ал, ое, — менъ, мна, о, пр. Перк. Заоупотре- 
бллющ разумз. 

ЗлОУМСТВОВАНЕ, л; с. с. ДЪйстие злоумствующаго. 

ЗЛОУМСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Умствовать не- 

право, со вредомз длл другпхъ. 

ЗлоУМЫСЛлИтТЬ, сов. гл. злоумышлЯТЬ. 

злоумышлЁНЕ , л, с. ср. ДЪистие злоумышалющаго н 340- 

умыслившаго. 

ЗЛОУМЕШШЛЕННИКЪ, а, с. м. Ичвющий злой, вредный умыселъ. 

ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА, ы, с. ж. Имющая злой, вредный умы- 

селъ. 

ЗЛОУМЫШАЛЕННО, нар. Съ злымъ умысломъ, злонамф$реипо, 

ЗЛОУМЕШИЛЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство эзоумьмиленияго, 

ЗЛОУМЫШЛЕННЫЙ, в, ое. пр. Предпр!емлемый съ злымъ 
умысломъ. 

злоумышлять, ляю, ляешь; злоумыслить, гл. ср. Инфть 
злой умыселъ, предпринимать что либо во вредъ ближнему. 
Злоумьшалть на чью либо жизнь. 

ЗЛОУПОТРЕБИТЬ, сов. гл. злоупотреблять. 
ЗЛОУПОТРЕБИТЬСЯ, сов. гл. злоупотребллтьсл. 

причинлювий ве- 

ЗЛОУПОТРЕБЛЁНИЕ п, с. ср. Употреблеше чего либо во зло. 

Искоренять злоупотреблешя. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЁННЫЙ, ал, ое, — из, &, 5, прич. стр. гл. | ЗЛОЧЁСТНО, нар. Тоже, что злочестйво. 
злоупот ребить. злочёстный, ал, ое, пр. Тоже, что злочестивый. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ, ляю, ллешь; злоупотребить, га. д. 
Ушотребилть что либо во зло. или во вредъ ближнему. Зло- 

Употреблять деньги. Заоупотребллть благосклонность, довь- 

ренность начальства. Злоупотреблять свою власть. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬСЯ, ллется; злоупотребитьсн, гл. стр. 
Быть злоупотребалему. 

злоустый, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. Тоже, что злоязычный, 
злор$чивый. Бяше же злиусть. Прол. Февр. 19. 

ЗЛОУТРОБНЫЙ, ая, ое, пр. Неблагоутробный, жестокоеер- 

дый, немилосердый. 
ЗЛОУХИТРИТЬ, сов. гл. злоухишрять. 

ЗЛОУХИТРИТЬСЯ, сов. гл. злоухитрятьел. 

ЗЛОУХИЩРЕНТЕ , т: с. ср. Хитрость, соединеннал съ злонам%- 
ренностю, и мли съ вреднымъ умыеломъ. 

ЗЛОУХИЩРЕННО, нар. Съ злымъ ухишреншемъ. 

ЗЛОУХИЩРЁННОСТЬ, и, с. ж. Свойство злоухищреннаго. 
ЗЛОУХИЩРЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, нна, 0, прич. стр. гл. 

злоухитрить. 
ЗЛОУХИЩРЯТЬ, ряю, ряешь; злоухитрить, 

ступать ик 

ЗЛОХИТРЕЦЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что злоумышленнику. 

ЗЛОХИТРИЧЪ, а, 0, прит. Церк. Припадлежаший злохитрецу. 
Удобь и яду злохитричу. Прол. Мал 31. 

ЗЛОХИТРЬЕ, Л, с. ср. Церк. Злая хитрость. злое умышилене. 
Врагь се обрьте с60его злохитря время, преобразися. Чет. 

Мин. Авг. 41. 
ЗЛОХИТРОСТЬ, и, с. ж. Церк. Свойство злохитраго. М опь 

своею злохитрост ю имь какое э40 учинить. Акты Юр. 509. 

ЗЛОХИТРСТВО, а, с. ср. Шерк. Злой, вредный умыселъ. Всс 
лукавственное ихё злохитрство низложси. Степ. кн. [. 1354. 

ЗЛОХИТРЫЙ, ал, 0е, — ръ, а, 0, пр. Оспованиый па зло- 

хитрм.  Пиохе бо прельсти нась человьиескос злохитрос умы. 

шлеше. Прем. Солом. ХУ. Л. 

злохбтникъ, а, с. м. Церк. Тоже, что зложелётель. Еще 
у60 и вначаль сотвори (0 лволь) ко Ядаму, якожке злохот- 

Златоуст. слово 

гл. ср. По- 

ника нтькоего и завистлиса оболгавь Бога. 

ЗО о промысл$. 

злохудожный, ал, ое, — женъ, жна, о, пр. Церк. Тоже, 

что оО рны В, злохйтрый. Вь злохудожну душу не 

внидеть премудрость. Прем. Солом. Г. 4. 
ЗЛОХУЛЕЁНТЕ, л, с. ср. Непстовая хула. 

ЗлохУлЬНикъ, а, с. м. Неистово хуллщИь злословлиий. 

ЗЛОХУЛЬНИЦА, ы, с. ж. Неистово хуллщал, злословлщал. 

злохулЬный, ал, ое, — ленъ, льша, о, пр. Церк. Испол- 

ненпый злой, неистовой хулы. Злохульныя у уста. 

злохулЬство, а, с. ср. Тоже, что злохулёнте. 

ЗЛОЧАСТВОВАТЬ, ствушю, ствуеши, гл. ср. Церк. БЪдетво- 

вать, быть въ несчастш, страдать. Соборн. 65 на обор. 
ЗЛОЧАСТТЕ, л, с. ер. Заая участь. 

ЗЛОЧЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Преда- 

затьсл злочест? о. Нзонурень показаль еси мечь на элочествую- 

щих5. Мин. мс. Февр. 90. 

ЗЛОЧЕСТИВНЪ и ЗЛОЧЕСТИВО, нар. Нечестиво, беззаконио. 

ЗЛОЧЕСТЙВЫЙ, ая, ое, — въ, Н о, пр. Чечестивый, безза- 
конный. БЕрынов вельше мучителя злочестиваго люди по- 
нолеба. Ирмол. гласъ 8, пЪень 7. 

ЗлОЧЕСТЕ, Я, с. ср. Богопротивныя мысли И дфла; нече- 
сте. 

Е ЕЕ БЕНИН ЕЕ Е ЗНИННЕР ВЕНЕЕЕНИНЕН ЕСН ПЕ ЗЕЕИСЕНО 

ЗлочишЕ, я, с. ср. Безпорлдокъ, неблагоустройство. 

злочинно, ‚нар. Противно порлдку, благоустройству. 

злочинный, ал, ое, — ненз, ниа, о, пр. Не наблюдающй 

благочив я, Порядка, благоустройства. 

ЗЛОЧИНСТВОВАТЬ, ствую. ствуешь, га. ср. Поступать з/ло- 

чинно; нарушать благочин!е, порлдокъ, благоустройство. 

ЗЛОЩАСТЕ, л, с. ср. Тоже, что зло счёстЕе, 
злощАстНый, ая, ое, пр. Тоже, что злосчастный 

злоязычте, я, с. ср. Тоже, что злослбв1е, злор $че. 

злоязычникъ, а, с. м. Худо гопорлшй о другихъ, злословя- 

ий. 

злоязычницА, ы, с. ж. Худо говорлщал о другихъ, злосло- 

вящал. 

злоязычный, 
злорфчивый. 

ЗЛЫДАРИТЬ, рю, ришь, гл, ср- Простон. Плутовать, обма- 

нывать. 
ЗЛЫДАРКА, И, с. мс. Простон. Плутовка, обманщица. 

ЗЛЫДАРЬ, Л, с. м. Простон. Цлутъ, обманщикъ. 

злыдни, ей, с. м. мн. Простон. Плутоветво, обманъ. 

злый, ав. ое, — золъ, зла, 9, пр. Г) Церк. Злобный, лютый. 
Исе себть золь, кому добрь будет». Сир. МУ. 5. 2) Церк. Вред- 

ный, абы бъдетвенный. Отьвеякя злыл вещи отгребай- 
теся. 4 Сол. У. 3). Порочный, худый, нечестивый. Яко солнце 

свое (яеть на злыя п блайя. Мато. У.45. 4) Сердитый. Ка- 

кой он5 злой! Он5б на нсго золь. 

злЬ, нар. Церк. 1) Люто, тяжко. Злыхь зль погубить ихо. 

Мате. ГХХХШ. 44. Исаъли многи зль страждущы. 9) Съ 

худымъ намфрешемъ. Просите и не прёемлете, заие злть про- 

сите._ Так. Гу. 5. 

ЗМТЕВЙДНО , нар. Наподобе змл. 
ЗмтЕВИДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр ПохожИй иа зшл. 

ЗМТЕВИКЪ, А? с м. 1) Питех адча сия, растеше. Горлещь. %) 

Зекрев име, камемь, припадлежащ!й къ породф камней таль- 

ковыхь; серпеитинз. 

ЗМТЕВЛАСЫЙ, ал, 0е, пр. Им$ющЙ на головЪ змФЙ вмЪфето 

волосовъ. Зея Медуза. Злисвласыя Фури. 

ЗМТЕВЪ, а, о, нрит. ПринадлежещиЙ, свойствеиный змю. Зм:- 

ев5 ошиб5. 

ЗМТЕГОЛбВНИКЪ молдАВСКИ. Дгасосериит Мо@4алса, 

растеше. 

ЗМТЕНОСЕЦЪ, еца, с. м. стр. Созв$зд1е, иаходлщееся малъ 

стр$льцомъ и скоршономъ- 

ЗМПЕНРАВНЫЙ ал, ое, пр. Нравомъ подобный змю. 

ЗМТЕОБРАЗНЫЙ , ал, ое, пр. И 

ЗМПЕПОДОБНЫЙ , ал, ое, пр. Тоже, что зм евйдный. 

змий, я, с. м. бенреня, животное пресмыкающееся. 

зминый , ал, ое, пр. Относлиийсл къ змйю. Лкоже оть лица 

змёина, ве отз гръха. Сир. ХУ[. %. Змшиный лдь. Заи- 

ал, ое, — ченъ, чна, о, пр. Злословный, 

ное шитънис. 

зм1Я, И, с. ою. Тоже, Что зм 11. 

МОРЬЕ, л, с. ср. Стар. Тоже, что взмбрье. Слышали косные 
арбиикЕ на змормь пушечную и мушкетную стртьлбу. Акты 

Ист. ГУ. 387. 

ЗМЪЕВИКЪ, &, с. м. 1) СпарпаНит, растеше. 9) бегреттиз, 

камень тальковый, Сертентинь. Офить. ОфЛолить. 

ЗМВЕВИКЪ КОРЕНЬ. Ро удопит Ыота, растеше. Сердеиный 

корень. 

* 



92 

ЗМЪЕВНИКЪ, А, с. м. бегремача, растеше. Змтъевникь Вир- 

гинекй. 

ЗМЪЕДУШНИКЪ, а, с. м. Зсогтопега адиайса, растен1е. 

ЗМЪЁКЪ, зн йнз, с. м. ум. слова зм $ и. 

ЗмъЁНОКЪ , нка, с. м. ЗыФиный ‚дЪтеныштз. 

змЬй, л, в м. 1) Тоже, что змги. 92) Листъ бумаги, наклееп- 

ный 5 тонепькихъ драночкахъ съ мочальнымъ или нитлиынъ 

хвостомъ, спускаемый дфтьми на вфтеръ. Спускать заптьл. 

ЗМЬЙ ВЕЛИКАНЪ. Воа сопзйче0г, величайший изъ извъетныхь 

змфевъ; удавъ. 

ЗМЫЙКА, и, с. ж. 4) ум. слова змЪл. 9) Стар. Средие- кали- 

бернал * длинная пищаль. Виск. 182. 5) Внпа шефа, колоспал 
трава. 4) Часть ружейной оправы, врЕзанной въ ложу ружьл 

съ ‘противной стороны замка. 

ЗМЪЙКА водянАЯ. СаНа ра1и5095, растеше. 

ЗМБИНАЯ ГОЛОВКА. Сургаса, раковина. Уэсовка. 

ЗМЬИНАЯ КРОВЬ. бапди; Чгасотиз. Тоже, что дракбнова 

крбвь. 

ЗМВИНАЯ ТРАВА. 5асйуз бушайса, растеше. 
змъиный, ая, ое, пр. ПринадлежащЕй зм$ю или зм 5$. Фмю- 

нная голова, чешуя. 

змъиный яЗЫкКЪ, ЯЗЫЧЕКЪ. Ормо9(055ит ошдеит, ра- 
стене. 

змья, И, с. ж. 1) Тоже, что змтя. ®) На горныхъ заводахъ: 

колбичатый, валъ. 

ЗМБЯ ГРЕМУЧАЯ. Сгомциз Вога44и$, 

иа концЪ хвоста гремушку. 

ЗМЬЯ КОЛЬЧАТАЯ. трызфаспа, 

хвость онружены кольцами. 

ЗМЬЯ ОЧКОВАЯ. Сошфег па, зыЪл, ядовитЪйшал изъ веъхь 
извфетныхъ породъ. 

ЗМЬЯ РЫБА. Ор ит ФагЬйит, рыба, водлщалел въ Среди- 
земномъ морз. 

ЗНАВАТЬ, многокр. гл. Знать. 
ЗНАЕМО, а ВЪдомо, извфетно. 

ЗНАЕМЫЙ, аго, въ вид с. и. Тотъ, съ кфмъ знаемел, имфелъ 

о Посредъ знаемыхь о немь похсвалится. Сир. ХХХ. 2. 

ЗНАКОМЕЦЪ, мца, с. м. 1) Тотъ, съ кЪмъЪ кто либо имфетъ 
знакомство. У него мниуго знакомисвь. 7) Въ старину зпа- 
комцами казывались мелке дворлне, ком жили въ домахъ у 
знатныхъ. Отець сго эюкиль 65 знакомцихь у такого-то болрина. 

ЗНАКОМИТЬ, мл, мишь; познакомить, гл. д. Доставллть 

случай одному съ другимъ свести знакомство. Не долэкно до- 
брыхв знакомить с порочными. 

ЗНАКОМИТЬСЯ, млюсь, мишьсл; познакомитьсял, 24. вз. 

Сводить съ кфмъ либо знакомство, дфлатьсл знакомымъ. 

ЗНАКОМИЦА, ы, с. жж. И 

ЗНАКОМКА, М, с. эк. Знакомал кому либо. 
ЗНАКОМСТВО , а, с. ср. Близкое съ кЪмъ либо обращеше. Све- 

сти с5 към5 то знакомство. Бьйнь 85 знаколстветь. 

знНАКбМЫЙ, ал, ое, — мъ, а, о, пр. 1) Иной съ кфмъ 
либо близкое обращеше. Онз дивно миъ знакоиь. 2) ИзвЪ- 

етный, знаемый. Знакомый человтиь. Знакомое мтьсто. 

ЗНАКОПОЛОЖЕНЕ, л, с. ср. Мат. Совокупность знаковъ, упо- 

требляемыхъ при какомъ лнбо вычисленм. Знаконоложеше 
дифференщальнаго, интегральнаго изчисленл. 

ЗНАКЪ, а, с. м. №) Вслкал вещь, велю предметъ, служащий 
къ узнанио чего либо, или къ различен!ю одной вещи отъ 
другой. У него В и ре полученныхь в5 РСН 

2) Условное изъявлене мыслей, памфренй, желанЁй вифитни- 

пдовитал змЪл, имющал 

3м%л, коей туловище и 

змв — ЗНА 

ми дЪйстьлми. Дать знань к5 сраженю, кб начапию дъла 
Сдълать знак5 рукою. головию, глазами. Разговаривать зна 

ками. 3) Украшеше, получаемое въ ознаменоване званйл, до- 

стоинства или заслугъ. Знак5 офицерсый, орденсшй. Знань 

отлищя безпорочной службы. 4) Предзиаменован!е, предвз- 
стте. Знакь добрый, худой. В) Доказательство, свидЪтельство. 
Зпакь благоволешя, любви, дружебы, признательности , почте- 

шя. 6) Каждал изъ 1% частей эклиптики, соотвЪтетвую щихь 
42 созвЪад!лмъ зод1ака, зодм. Солнце оступнло 65 знавз вп- 

с065, овна. 

ЗНАМЕНАНЕ, л, с. ср. Перн. ДЪйстШе знамепающагосл. Зна- 
мснаше себя крестомь. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬ, я, с. м. 1) Яриом. Число, показывающее въ 

дроби, на сколько частей раздфлена едипица. Иривесть дроби 

кб одпому знаменателю. ®) Стар. Въ иконописаши: тотъ, кто 

клалъ первый абрисъ иконы. Иервое же чести имз пристой- 
ныя лньсто да имать знаменатель искуснъйший, таже жи- 

вописатеме искуснъйици, потомь проше по свосму чииу. Акты 

Археогр. Экспед. ГУ. 226. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — леиъ, льна, о, пр. 1) Содер- 
жаний въ себ особепиое знамепован{е 9’) Прообразовагельный. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЪ , нар. Церк. Прообразовательно. Мин. мс. 

Янв. 5. 

ЗНАМЕНАТИ, и ЗНАМЕНАТЬ, нА, наеши, гл. 9. Церк. 1) 

Полагать знакъ. Сего бо Отец знамена Богь. [оанн. \У1, 97 

®) Возложенемъ рукъ поставалть, посвлщать въ церковный 

санъ. В5 четци знаменати. Акты Ист. 1. 485. М поставиша 

Новуграду архепископа Оеоктиста: знаменаше сго 65 церкви 

свлтаго Бориса и Глъба митрополить. Полн, Собр. Русск, 

ЛЪт. Ш. 222. 
ЗНАМЕНАТИСЯ, и ЗНАМЕНАТЬСЯ, н4юсл, идешисл, Дерк. 

.1) гл. воз. Позаать на себл нат чего либо. Знаменаься 

крестомь. 2) стр. Быть ознаменовываему, означаему. Пе оскор- 

бляйте Духа Солтаго Бол, имже зпамспастесл в5 день 

избавлешя. Ефес. ГУ. 50. 

ЗНАМЕНЙТО, нар. Зиатно, славно, отямчно, превосходно. 

ЗНАМЕНИТОСТЬ, М, с. ж. 1) Свойство зпаменитаго. Знаме- 

нитость ааа, рода. 2) Лице, сдфлавшеесл чфмъ либо изо$- 
стнымъ. Вз торжественном» собраши акаделци находились веть 

знамспитости столицы. 

ЗНАМЕНИТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Зпатный, отличный, 
славный. Знаменитый происхооюдетемь, богатством», заслу- 

гами. Одержать знаменитую лобъду. 

ЗНАМЕНЕ, п, с. ср. Церк. 1) Знакъ. Даде предали его знамеше 

имь. Марк. ХГУ. 44. 2) Явлен1е. Будуть зпамешя в5 соли- 
цгь. Лук. ХХГ. 95. 5) Чудо, дЪЙйстве сверхъестественное. Хо- 
темь оть тебе знамеше видтьти. Мате. ХИ. 38. 

ЗНАМЕННИКЪ, а, с. м. Оруд!с, которымъ дЪфлаютъ изображе- 

не на просфорахъ; просфорнал печать. 

ЗНАМЕННЫЙ, ая, ое, пр. ОтпослийЙсл къ знамени. Знамен- 
ное древко. — Знамениое пльше. Стар. Столнповый инапфвъ. — 
Знаменныя книги. Кииги, содержанил въ себф зиамениое пф- 

ве; нотныл книги. Стар. Печать, 
приложеннал къ вфнечной памлтн. отписи печать 
казенная знаменная прилоэнена. Акты Юр. 258 — Знамен- 

ный человтькз. Стар. Имфюпйй на себф знаки моровой язвы, 
т. е. черпыл плтна. Й отцемз духавпымь покаивати тьхь 

людей знамениыхь ие вельли. Поли Собр Русск. Лт. Ш. 
169 — Знаменный лье». Стар. ИчЪфюпий парфзки наи па- 
рубки, длл означен!я припадлежности пчелиныхъ ульевз. 

Знаменная печать. 

Кь сей 

$ 
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ЗНАМЕНОВАНТЕ, я, с ‹р. Тоже, что значёнте, 

ЗНАМЕНОВАННЫЙ, ал, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. зна- 
меновать. 

ЗНАМЕНОВАТЕЛЬ, я, с. м. Означающй, знаменуюций что либо. 

ЗНАМЕНОВАТЕЛЬНИЦА , ы, с. с. Означаюощал, знаменующая 

что либо. 

ЗНАМЕНОВАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. То- 

же, что знамен тельный. 

ЗНАМЕНОВАТИ, мую, нуеши, гл. ср. Церк. Подавать знакъ. 

Во зутрти эсе знамепуеть параскклимирхь в5 малый кампань, 

рьдьимь ударешемь па многь чись, и собираемся веть вв при- 

творь церковный. Усг. Церк. 45 обор. 

ЗНАМЕНОВАТЬ, ную, нуешь; ознаменовить, гл. 9. Озна- 

чать, заключать въ себЪ значеше- 

ЗНАМЕНОВАТЬСЯ, нуюсь, нуешьсл; ознаменоватьсял, гл. 

воз. Стар. Ознаменовавъ себл крестомъ, покланлтьел евл- 

тымъ икопамъ. И царевичь Ивань в5 церкви у образы знаме- 

повался и Пречистой молилел. Полн. Собр. Русск. Лъг. Ш. 165. 

ЗНАМЕНОНОСЕЦЪ, сца, с. лв. 1) Нослшй зпамл. %) Церк. Схим- 

викъ. Й святал миожие сиаряшеся во опильхь и подвизише- 

ся безмтрио , и бысть знеменопосець совершен. Жите Св. 

Аполлипар!и. Чет. Мин. Яив. 6. (Греч. слово схима значитъ 

знакъ, знаменуе, ) 

ЗНАМЕНОНОСНЫЙ, ал, ое, — сенъ, сна, о, ир. Церк. 1) Про- 

изводлшЁЯ знамен1я, чудеса. Зиимспопасне Есвилие. Мии. мс. 

Янв. 20, 9) Послийй схиму. Новсль написати и положили вь 

книзЪ знаменоносныхь отець. Прол. юил 96. 

ЗНАМЕНОСМОТРИТЕЛЬ, л, с. м. Церк. Предсказываюний бу- 
дущее по признакамъ. Утшробоволхоулй в зпаменосмотритель 

и вопрошаяй мертвыхь. Второзак. ХУШ. 414. 

ЗНАМЕНСЮЙ, ал, ое, пр. Относлшййся къ церкви Знаменя, 

или ей принадлежаний. Знаменсый погость. 

ЗНАМЕНЩИКЪ, а, с. м. Стар. Г) Тоже, что оненоносен 

Трехь знаменииковь подь нимь убиша. Царств. Лъг. 498. 9%) 

Спар. Благочинный свлщенникъ, выдававн! вфиечныл па- 

млти на совершеше браковъ. Мопы вэ свонхь приходльхь хре- 
сту въичиють безь зиамень.... Бълоозерского знаменщци- 

ки. Акты Археогр. Экспед Г. $557. 5) Стар. Тоже, что зна- 

менётель во 2 значени, 

ЗНАМЯ, ени, с. ср. 4) Хоругвь или прапоръ, штандартъ, 

употребляемые въ войск. Знамя полковое. Знамя кавалерй- 

ское. Знамя пъхотное. 2) Стар. Чертежъ въ книгахъ- Но- 

сл обьлеленное знамл во еслких5 мтрах5 мозмсио разумттшь. 

Ратн. Уст. 1. 56. 3) Стар. Нечать, знакъ, клеймо; все то, 

что въ старину служило вмфсто подинси, МНоторые грамотть 

не умтютъ, и у ттьхь и у лсачныхь людей имать обыски 

зи ихз знимены. Улож. Ц. А. М. Х. 16. 4) Стар. Видъ для 

пропуска. Сз той поры нс доведется никакова человъка изъ 
сшану выпускати, развть кто имтъеть оть воеводы зналл. 

Ратн. Уст. 1. 72. 5) Стар Чумное пятно на тфлЪ. В кото- 
рой Улицть человтьку Уумрсть зиаменелиь, и тт дворы завирали 

и с людми. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. Ш. 169. 
знНАНЕ, л, с. ср. Свфдфше, пргобрьтенное учешемъ или опы- 

томъ. Инжтьть обиирныл, глубомл знашл. Знаше хилии и фи- 

зики весьма полезио вь хозяйствт. — наше ссъта. Искус- 
ство въ свфтскомъ обращенш. 

ЗНАТЕЛЬ, л. с. м. Церк. Имфюний познане въ чемъ ли- 
бо. Радуйсл, честный знателю добродътелей. Мии. мЪс. Япв- 
20. 

знАТНО, нар. 1) Знаменито, отмфино, отличиымъ образомъ. 2) 

Въ просторЪч1: лвно, видно, примтио. Знатно, что ты это 

сдтлаль. 

знАТНОСТЬ, Н, с. эс. Качество знатнаго. 

зНАТНЫЙ, ая, ое, — теиъ, тна, о, пр. 1) Славпый, знаме- 

нитый, отличный, Зпатнпый родь. Онь знатеиь пе по пранс- 

хождещю, а по заслугамь. 2) Отифиный числомъ или количе- 
ствомъ. Знатный доходь. Фпатная сумма депегь. 

знАТбКЪ, а, с. м. ИмЪфюний глубокое въ чемъ либо знаше. 

Пнатокз” в5 "орывАаь, в5 зодчестоть. Знатокв в5 лошадяхь. 

ЗНАТЬ, и, с. ж. саб. Зватные люди. Тамь была вся зиать. 

ЗНАТЬ, знаю, знйешь; узнать, гл. д. 1) Ижъть позпашс въ 

чемъ 7860; въдать. Олз знаеть петронолию. Я знаю его по 

слуху, по имени. Какое знасшь ты ремесло? ®) Помпить, со- 

держать въ памлти. Знать урокь. — Знать свъть. УмЪть се- 

бя вести, умфть поступать, живучи въ обществ. Злать гра- 

мотть, зи. умбть читать. — Фнать совптсть, честь, стыдь. 

Имфть созфеть и проч. — Дать звать о ком или 0 чемь ли- 

би. ИзвЪетить, увфдомить. — Дать себл знать. Показать сво!о 

власть, силу. — Знай ссбл. Въ простор: пе мыпайся съ 
чуж]л дфла. — Знай. Пристон. Не взирал па ва что, или ни 
па кого. Гутзь было мпого почтенных особь, а оиз знай про- 

долюкаль тумтъть. — То и знай, въ просгонародномъ упо- 
треблен!и: непрестанно. То и знай бьгаеть. — Знапи. Стар. 

Разпозпать, различить. В» лътнюю пору не знати дил сз 
ночью. Акты Ист. [, 585, 

ЗНАТЬ, въ вил нар. Въ просторфчи: видно, прим$тно. Злать 
участь мол такая- 

ЗНАТЬБА, ы, с. с. 1) Стар. Признакъ, прнифта- Бысть мор» 
во Исковь....и знатьба бяше такова: атс кому явшисл гдтъ 

эсольза, то па другый или на трет день умирише. И. Г. 

Р, У. прим, 222. 2) Стар. Знакъ, мфтка. И мльши и блиста- 
ши и гром5 страшень бысть ....и вв церкви у свлттьи Богоро- 
дици.... двери раиеми ополъли....и на святому Николь и 
па Висилми знатбу сьтвори. Поли. Собр. Русск. Лфт. Ш. 408. 

ЗНАТЬЕ, л, с, ср. Иростоп. Зпаше, софдфше. Коли бы знатьс, 
в. оба бы не ходиль. 

ЗНАТЬСЯ, зн&1ось, знйешьсл; спозняться, 4) гл. вз, Имфть 
съ кБыъ либо знакомство, обхожден1с- Зпаться сз добрылит, 

с5 честными людьми. 9) воз. Стар Призпавать свои про- 
ступки, приходить въ сознанше. 4 которого человъка отець 

душевный не благословить за его непослушане, а онз эки- 

вст5 льтй, а ие знается, ни кается .,.. педостоить сему 

дать свлтаго п ричистьл. Акты Ист. [. 90. 

ЗНАХАРКА, и, с. ж. ПЙростон. Колдуньл, ворожел, воашебница. 

ЗНАХАРЬ, г се. м. И 

ЗНАХОРЬ, л, с. м. Стар. 1) Знающий, хорошо помняний что 
либо; памлтухт, старожилъ. И знахари ведлху Ихмата ко Узть 
роцль па броды. СоФ. ЛЪг. подъ 1480 годомъ. Есть ли У вас5 
зппхори па пиь иаволоки? .... Есть, господине, зу нась на то 

знахори, Снирлкь Килинииь да Бардикь Ипов5, @ в0се, го- 

сподине, столт5 предь тобою. Акты Юр. 7. 2) Простон. 

Колдунъ, ворожел, волшебиикъ- 

ЗНАЧЕКЪ, чка, с. м. Малое знамл. Ротный значек. 

ЗНАЧЁКЪ, чка, с. м. ум. слова зийкъ. 

ЗНАЧЁНТЕ, л, с. ср. Понлт1е, соединенное съ какимъ либо сло- 

воМЪ; знаменоваше. Объьлепять значенс слов5. 

ЗНАЧИТЕЛЬНО, пар: 1) Много, довольно, прим$тно. Вода зна- 
чительно прибываеть. Барометръ значительно понижастсл. 

2) Выразительно, съ особеннымъ зиачешемъ. Онз посмотртль 
на меня значительно. 



9% 

ЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ, н, с. 2. Свойство значительнаго- 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ, и. ое, — ленъ, льна, о, пр. ФТ) Боль- 
шой, велик. Зноиинельный чин5. Значительнал прибыль во- 
ды. 2) Ияфюний, достоинство, силу, уважен!е отъ другнхъ. 

Опнь 95 обществ значительный человьъкь. 5) Выразительный. 

Значительный взгллдь. 

ЗНАЧИТЬ, чу, чишь, гл. 9. 1) Содержать, заключать въ се- 

6% мысль мли знаменоване чего лнбо. Мало сказано, да 
Что это значить? %) Имфть достоинство, 

н$феъ, уважен!е отъ другихъ. Онз при Дворть много значить. 

ЗНАЧИТЬСЯ, чусь, чишьСЯя, гл. воз. Чнелитьсл, считатьсл. 

Он5 значитсл по списку 85 отпуску. 

ЗНАЧКОВЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежащий къ значку, Зпачко- 

вое древко. 

ЗНАЧКОВЫЙ ТОВАРИЩЪ. Въ прежпихь Малоросс1йскихъ ка- 
зачьлхъ полкахъ: сотенный урлдникъ. 

знАюЮЩИЙ, ал, ее, — щъ, а, е, прич. въ видЪ пр. Свфдуций. 

имфюш!Я познане въ чемь либо. Знаюций права, законы, 

Знающь в5 медицинт, в5 истоти. 

ЗНОБИТЬ, блю, бишь; зазнобйть, гл. д. Подвергать сту- 

жЪ, морозу; холодить. Не зноби ребенка. — „Чихорадка па- 

чинаеть зпобить, т, е. производитъ въ тЪлъ ощущене озпоба, 

холода. 

ЗНОБИТЬСЯ, блюсь, бишься; зазнобйтьсл, 2.1. в0з. Сту- 

дитьсл, злбнуть, подвергать себл стужЪ. Долго ль тебть здьсь 
знобиться? 

зноБЮЙ, ая, ое, — бокъ, бка, о, пр. Чувствительный къ 
холоду, це могупий переносить стужи; злбый. Привыкице к5 

теплу знобки. 

знОБКОСТЬ, и, с. ож. Свойство знобкаго. 
знбБЬ, и, г эк. Чувствован!е холода, стужи и происходлщал 

отъ того дрожь. Знобь береть. 

ЗНОЕЛЮБЪ, а, с. м, Согейогиз, растенте. 

зной, я, с. т Велик отъ солнца жаръ въ воздух®. Лениий, 

полуденный зной. 

знойно, нар. Слищкомъ жарко. 

знойный, ал, ое, — знбенъ, знойна, о, пр. Очень жар- 
к. Знобный день. Знпойное лпто. 

знойть, зноЮ, знойшь, гл. ср. Производить сильный жаръ. 
Сегодня солице отмтьнио зноит. 

знойться, гл. в0з. Растапливаться. Береста (при сидкт дег- 
тя) 685 о рчарать зноится или топится. 

ЗНОЙХА, М, с. ж. Аейиза, растеше. 

ЗОБАНЕ, я, с. ср. ДЪйстие зоблющаго; клеван!е. 

ЗОБАСТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Им$юций большой зобъ. 

ЗОБАТЫЙ, "ая, ое, пир. Тоже, что зобастый. 

ЗОБАТЫЙ ГОЛУБЬ. Со{итфа уиёитоза, голубь съ болыпимъ 

зобомъ. 

ЗОБАТЬ, бёю, баешь; позобаАть, гл. д. 1) Хватать клювомъ 

кормъ, "клевать. 2) * Стар. и Простон. ТЪеть. Конт 4 поста- 
Правда 

Русск. Никтоже моосеть соли зобати. Пам. Русск. Слов. ХИ 
„вЪка, 252. 

ЗОБЕНЬКА, и, с. ж. ум. слова зб бнл- 

ЗбБИКЪ, 8, с. м. ум. слова зобъ. 

ЗОБНАЯ ЖЕЛЬЗА. Чнат. Сапаща Тпутиз, желЪза, паходл- 

щался у человЪка и нфкоторыхъь животныхъ на виутренней 

перхней части грудной кости. У млениковъ извЪфстна подъ 
именемъ сладкаго мяса. 

ЗОБНИКЪ, а, с. м. битема, растешс. 

много значить. 

виши и сути им на роть, колько могутз зобата. 

ЗНА — ЗО0Л 

ЗОБНИЦА, ы, с. с. Стар. Мфра для зерноваго хлЪба. Изби 
мразь вслко жсито, п бысть Оригость люта, по 5 гривенб зоб- 

ница. И. Г. Р. [У. прим. 247. 
3бБНЫЙ, ая, ое, пр. Относлиййел къ зобу. Зобная опу- 

холь. 

ЗОБНЫЙ КОРЕНЬ. 5сго[щатма ациайса, растенте. 

ЗОБНЯ, и, с. ж. 1) Обл. Малал корзинка, въ которую всыпа- 
отъ овесъ дал приманки лошади. 2) Стар. Тоже, что з6б- 
вица. Я доводчикамь имать зобия овса. Уст. Двинская грам. 

зоБбкъ, бк, с. м. Тоже, что зобикъ. 

ЗОБОЧЕКЪ, чка, с. м. ум, слова зобокъ. 
ЗОБЪ, а, Е м. 1) У птицъ зернолдныхъ: Хтошатся, нижняя 

часть горла, расширляощалел въ вндф м?лпечка, въ которомь 
проглоченныл зерна нЪкоторое премл остапотел. %) У людей 
5{гита, опухоль на шеф, спереди и съ боковъ, значительной 
величины, отъ увеличившейся постепенно и отвердфвшей зоб- 
ной желЪзы. 

зовъ, а. и зва, с. м. Приглашеше къ кому или куда либо. 
Приииель къ куму на именины по зову. Ираъхаль в5 соб. лийе 
безь з0ва. Самь не папрашивайся, а зва пе презирай. Зовь 

Этъло велико. 

ЗбдА, ы, с. ж. Правнльшн$е сода. По стар. ипоменкаатур$, ми- 
неральная щелочная соль. Оквись соя наи патрйя. 

ЗОДТАКАЛЬНЫЙ, ал. ое, пр. 1) Находлиийел въ зомакЪ. 30- 

ЭЕакальныя созвьздл. ®) Усмагриваемый въ золакв. Зода- 

кальный свтлиь. 

зодАкъ, а, с. м, Мыслениал на небЪ полоса, заключающал 

въ двухъ параллельныхъ экаиптик® кругахь деслть стене- 
ней, въ которой плансты совершаютъ свой путь. 

зодчный, ал, ое, п]. Тоже, что зод1акальный. 

збди, 1евъ, с. и. ми. Изобраяеше 42 знаковъ зомака над 

КАНТ ИЕ, 

ЗОДЧЕСКЙ, ал, ос, пр. Отиослийиел къ зодчеству. Зодческое 

искусство. 

ЗОДЧЕСТВО, а, с. ср. Наука располагать, строить зланйя; ар- 

хитектура Искуеень в5 зодчествть. 

зодчий, л, н аго, с. л. Сшар. Зиаонйй пауку зодчества, ар- 
хитектурз; архитекторъ. 

ЗОЛА, ы, с. ое. Пепелъ, ост аоцййся по сожжен раститель- 

ныхъ веществъ. 
ЗОлЁНТЕ, л, с, ср. Дйстве золлщаго- 

золЁнный, и золЕный, ал, ое, — нт, а, о, прич. стр. 

гл, золйтЬ. 

золистый, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. Даю по сожженш 

много золы. Осиновыя дрова преимущественно противь дру- 

гих5 золисты. 

золйть, л@, лишь, гл. 9. 1) Въ разведениой золою вод иа- 
рить бЪлье въ печи. 2) Власть кожи въ зольникъ. 

золиться, тел, гл. стр. Быть золену- 
ЗблКА, и, Е: эж. 1) улг. слова зола. 2) Тоже, что золёне 

ЗолбвКА, И, с. ж. Сестра мужа. 

золовкинъ, а, о, прит. ПринадлежацИй золовкЪ. 

ЗОЛбВУШКА,, И, С. 26. смлги. слова золовка. 

ЗОЛОТАРНИКЪ, а, с. м. Вофшыа рудтава, порода акап!ит. 

ЗОЛОТАРНЫЙ, "ая, се, пр. Принадлежаний, свойственный з0- 
лотарлиъ. 

ЗОЛОТАРНЯ, и, с. ж. Покой, въ которомъ золотари работа- 

ютъ. 
ЗОЛОТАРЬ, Я, с. м. 1) Позолотчикъ. 2) * Очищающ! отхозйл 

мфета. 

теньн ни - 

р иитиненен, 



зол 

золотАЯ РОЗГА, Тоже, что зблотень. 
золотАя ТРАВА) $5спес40о уфуеичя, растене. 

Зблотень, тнл, ©. 2ю. бойЙчдо эптра аигеа, растенше. 

золотйльный, ая, ое, пр. Относлшсл къ золоченйо. Зо- 

лотильный прибор. 

золотильщикъ, 
чен1. 

ЗОлЛОТЙСТКА, 

а, с. м. Тоже, что золотарь въ 4 зиа- 

Ч, с. ие. Нейсйгухша, растенте. 

золотисто, р Похоже на золото. 

золотистый, ал, ое, — тъ, а, о, пр. №) Содержанший въ 

себЪ золото. Зожеи в мтъдная руда. Золотистое серебро. 

$) Похож на золото. Золотистьий цвтьть. 

золотйть, лочу, лотишь; позолотить, гл. д. Покрывать 

золотомъ, 

ЗолОТИтТЬСЯ, лочусь, лотйшься; позолотиться, га. стр. 
Быть золотиму, покрываему золотомъ. 

ЗОЛОТНиИКОВА ГОЛОВА. Рагаазя, растеше. Золотничка. Пе- 

релойнат травить 

ЗОЛОТНИКОВА ТРАВА. Тоже, что золототислчийкт. 

золотникбвый, ал, ое, пр. Относлщсл къ золотпику. 30- 

лотииковый Е 

золотникъ, 1) ВЪеъ, составллющй 96-ю часть Фун- 

та. У ве. а 2) Гпирька, вЪсомъ равнал золот- 
нику. 5) Клапанъ въ насосахт. 

золотникъ ПОЛЕВОЙ. Тоже, что золотнакова трава. 

золотнИчЧКА , Н, с. ж. Тоже, что золотникова голова. 

золотничный, ая, ое, пр. Тоже, что золотниковы й. 
золотный, 4, бе, пр. Стар. Выткапный, вышитый изъ зо- 

лота, или сдёланный съ пряденымъ золотомъ. ИГокухв золот- 

ной аксамитной на соболлхь. Древи. Вивл. УП. 154. ИШЛуба, 

объярь дымчата .... нашивка и кисти золотныл. Выходн. Кн. 

419. 

ЗОЛОТНЯНКА, И, с. ж. Золоченая проволока. 

зблото, а, с. ср. Озинъ изъ благоролныхъ металловъ желтаго 

цвЪта- "Золото дгьльное. Золото 65 слиткахь, червониое, само. 

родное. — Золото хоронить. Родъ простонародной игры, бы- 
вающей о свлткахъ. 

золото БЪЛОЕ. Платина. 
ЗОЛОТО ЖИВОПИСНОЕ, Сосдинеше ртути съ оловомъ и сфрою. 

зблото КОШЕЧЬЕ. Меса ана, слюда золотаго ивъта. 

золотоБИТНЫЙ, ал, ое, пр. Относящййсл къ дЪлашю золо- 
той бити. 

ЗОЛОТОБЙИТЪ, а, с м. ВыдфлываюпЕЙ золоту1о бить. 

золотоволбсникъ, а, с. м. М 

золотоголбвкА, р, с. ж. С-убосота. 

власъ, растеше. 
золотоискАНЕ , я, с. ср. Исканше золота. 

ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬ, л, с. м. Ищунцй золота въ иЪлрахъ земли. 
ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. ОтносяпцИйсл къ з04о- 

тоисканио. Золотоискательныл парпин. 

золотой, аго, въ вилф с. м. Тоже, что червбнецъ, 
другая золотал монета. Государь Богдану (Бтъльскому ) 

экаловаль золотой Португальской, И. Г. Р. [Х. прим. 465. 

ЗОЛОТОНОСЕЦЪ, сца, с. м. Стар. Носивций золотую цЪпь, 
пожаловапную Госуларемъ. Пожалуваль князь вслий Макси- 

миманова королева посла ЮОрья Лелатора, униииль 620 зи- 

дотоносцемь, даль ему чепь золоту со крестом». И. Г. Р. У. 

прим. 548. - : | 
золотоносный, ая, ое, пр. Содержац!Йй въ себЪ золото. 

Золотоносный пласт». Золотоносная розсыть. | 

а, 

Эдди 
Тоже, что заато- 

или 

935 

Позолоченный по обрЪзу. +30- 
Золотообрьзный перенлеть. 

ЗОЛОТООБРЬЗНЫЙ , ал, ое, нр.. 
лотообръзная бумага. 

золотобкъ, а, с. м. эбрпоЧе $ иенх, растене. 
ЗОолОТОПЛЮЩиИлЬНиКЪ, а, с. м. Тотъ, кто плющитф 3040- 

то; тоже, что золотобитъ. 

золотоплющильня, и, с. ж. Покой, въ которомъ работа- 

ЮТЪ 30. топлющильники. 

ЗОЛОТОПРОМЫВАЛЬНЫЙ, ал, ое. пр. Горн. 
къ промывк® золотой руды пли золотаго песка. 
мывальный снарлдь. Зо- ото пролмывальнал ре, 

ЗОЛОТОПРОМЫВАЛЬНЯ, и, с. ж. Устройство: дал промывки 

золотыхъ рулъ и ской: Тоже, что золотопромывальная Фа- 
брика. 

ЗОЛОТОПРОМЫВАЛЬЩИКЪ, . Работникъ, производя- 
щЯ промывку золотыхъ а. н песковъ, 

ЗОЛОТОПРОМЬИШЛЕННИКЪ, а, с. и. Участиикъ въ зологомъ 

промысл$- 

ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННЫЙ, ал, ос, пр. Относлш!Йся къ 30- 
лотому промыслу. Золотопромьислениял паршл. компашя. 

золототысячникъ, а, с. м. Егуйгаеа сешантгент, расте- 
нге. 

золотоцвьтъ, а, с, Сьгузавййетнит Теисан йетит , ра- 

стеше. Тоже, что заатоцвфтъ или ивановъ цвфтЪ. 

золотошвЕЙ, л,с. м. Мастеръ, вышиваюний по разнымъ тка- 
нлмъ битью, сученымъ золотомъ, блестками. 

золотошвЕЙКА, и, с. ж. Мастерица, вышивающаял по раз- 

нымъ тканлмъ битьо, сученымъ золотомъ, блестками, 

золотошвЕЙный, ал, ое, пр. ОтпослийЯел къ пскусству 

вышивать золотом. 

ЗолотошвЁЙСТвВо, а, с. ср. Мекусство вышивать золотомъ. 

золотошвЁя, и, р эк. Тоже, что золотошвейка, 

ЗОЛОТУХА, .. с. эс. 1) 5скорица, бохзнь пасочныхъ желфзъ, 

 происходлщел отъ остроты и вязкости пасоки. 9) ГлаНеёгит. 
растеше. „1, уговая рута. 

золотушливый, ая, ое, — въ, а, о, пр. 

золотух?. Золомунь зивый ребенокд. 

золотушникъ, а, с. ле. Тоже, 

лотевь. 

золотушный, ал, ое, — шенъ, шна, о, пр. 1) Тоже, что 
золотушливый. 9) Относлий ся къ золотухЪ. Золотуш- 
вал 0с роль оон. 

золотцЁ, и золотцо, а, е, ер. сияги. слова збаото. 

зблоты, Ъ, с. 2ю. ми, Сыр. Парчевал одежда царелворцевт. 

А за Говудирема на гордапь ходили стрлие в5 лолоттьхь, 

три человтка. Выходн. Ки. 449. 
золотый, ал, бе, пр. 1) Содержащ въ себЪф золого или 

сдЪланный изъ золота. Золотая руда. ПЗолитий персшисиь. 

Золотая медаль, итьпочка. 9) Вытканный съ прлденымъ з0- 

лотомъ. Золотал парча. Золотый глазеть. 5) Вызолочен- 

ный, покрытый золотомъ. Золотая рама. Золотый карнизь. 

— Обтъщать золотыял горы. Посулить чрезмфрио много. 

Золотой промысел. Отрасль промышленности, состоящал 

въ добывати золота изъ рудъ и пескозъ. — Золотые про- 

мысла. Участокъ земли, округъ, гдф производител добыча 

золота изъ рудъ или пескопъ. Ялтаейске, Салисые золотые 

промысла. — Золотое правило. Тоже, что тройное правило 

въ ариеметик?. 

ЗОлОЧЁНТЕ, л, е. ср. ДЪйств1е зодотлщаго. 

ЗолочЁННЫЙ , и ЗОЛОЧЕНЫЙ, ал, ое, — нъ, а, ©, 

стр. гл. ЗОдОЕ т, Золочепал *ртьзьби, 

Отпосли йсл 
Золотопро- 

м, 

Золотошвейпые плльцы. 

Подверженный 

что зодотал розги, 30- 

прин 
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ЗОРЯ, и, с. эю. ГеззИснт о ебийс, растеше. 

ЗОРЯНЫЙ , ‚ бе, пр. Тоже, что збрный, 

ЗРАКЪ, =. с. м. 1) Видъ, образъ, лице. Бть зракз сго яко мол- 

шёл, Мато. ХХУШ. 5- 9) Изображеше. М столько алтарей 
предь зраком5 сим выласт5. Лом. 

ЗРАЧЁКЪ, чкА, с. м. Тоже, что зорочёекъ. 

ЗРАЧКОВЫЙ , ал, ое, пр. Относлщел къ зрачку. — Зра- 

чковая НН нат. Сиатайа рирШчх, преплтствюе 
прохожденно свЪта въ зрачокъ, причинлемое зрачковоло пле- 
вою, отъ чего происходить природнал сифпота. — Зрачко- 

вал порспонка, плева. Чнат. Мстфгани рирШчзчу, тонкая 

перенопочка вь утробиомъ младеицв, закрывающал зрачект. 

ЗРИТЕЛЬ, л, с. м. 1) Смотрлийй на что либо. Зрители ветрт- 
тили актера руконлескаилими. 9) Очевидецъ, свидфтель. Бьи 

зблчь, м, с. ж. Стар. Тоже, что желчь. На трости убо гу- 

бою оцта сз золию вкуси. Пам. Русск. Слов. ХН вЪка, 58. 

зОлЬникъ, а, с. м. 1) Горнушка въ печи, куда зола сыплет- 

сл. ®) Приготовллюний, дфаеюопИй золу. 5) СуБеь золы съ 

негашенною известью, разведениал водою, въ которую кала- 

дуть выдфлываемыл кожи длл золеаил. 4) Сшмегама, расте- 

‚ще. 

збльный, ал, ое, пр. Содержащйсл въ 3018, получаемый изъ 

‚золы. Вазы поташ5. Зольный чиелок. 

ЗбнА, ы, с. ж. Гео:р. Тоже, что полсъ. 

збндикъ, а, с. м. ум. слова зондъ. Зондик5 черепаховый, сс- 

ребряный. 

збндъ, а, с. м. 1) ЗресШшн, хирургическое оруд1е, употребляе- 

мое Ая изслФдован1л ранъ, свищей, пазухъ, и вкладыван!л въ 

оныл корп; шупъ. Зонд стальный, серебряный. Зондь же- 

лобоватьй, полый. 9) Горн. Земллиой буръ- 

збнтикъ, а, с. м. 1) ум. слопа зоитъ. %) Бот. ОтфеНа, цвЪ- 

токъ зоитичныхь растенй. Зонтик5 обийй, частный. 

ЗОНТИКЪ ГЛАЗНОЙ. Шитокъ, употребляемый въ глазныхъ 

болфзнлхъ для ослаблешл‘дЪиствл свфта; тфнникъ. 

ЗОНТИКЪ РУЧНОЙ. Складной щитокъ, носимый дал защиты 

‚отъ солица м дождя. 

ЗОНТИЧЕКЪ, чка, с. 26, ум. слова збнтикъ. 

збнтичный, ал, ое, ир. 1) Отиосляи!йсл къ зоитику. Зон- 

тичиная руянию, 9) Инвющ цвЪтокъ подобный зоитику. 

Зоптинныя растешя (рфатае ииЪеЦоае ). 

збнтъ, а, с. м. Чрхит. Навфсъ падъ балкономъ, крыльцемъ 

и вадъ велкою наружиою дперью. 

ЗОНЧАТКА, м, с. ж. РиуШ5, растеше. 

ЗООГРАФИЧЕСКЙ, ал, ое, пр. Отиослиййел къ зоограчи. 
ЗООГРАЗЫЯ, и, с. Е. Описан1е животныхъ. 

ЗООГРАФЪ, а, с. м. Описатель животныхъ. 

зоолитъ а, с. м. Окаменфлость животнаго или частей жи- 

вотныхъ. 

ЗООЛОГИЧЕСКЙ, ал, ое, пр. Относли ел къ зоологи. 

зоолбтля, м, с. ж. Часть естественной -истор!и о животныхъ. 

ЗООЛОГЪ, а, с, м. Упражилющсл въ зоологи. 

зоотомйчЕсюй, ал, ое, пр. Отиослщ сл къ зоотоми. 

зоотомя, и, с. ж. Разсфчене животныхъ; сравнительнал 

анатом я. 

зоотбмъ, а, е. м. Упражнлюонийсл въ зоотоми. 
зооФИТЪ, а, с. м. Животно-растенге. 

ЗОРКЙ, ря, ое, — рокъ, рка, о, пр. ИмфюниЙ острое зруф- 

ве; ВИАяИЙ лено какъ дальше, такъ и меле предметы. 
„Зорье глаза- 

ЗОРКОСТЬ, И, с. ж. Свойство зоркаго. 

ЗбРНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Принадлежащй, свойственный расте- 
ню зорф. Зорный запахь, вкусь. Зорныя съмена. 9) Добытый, 
сдфланный изъ зори. Зорное масло. Зорпал води. 

ЗОРОЧЁКЪ, чка, с. м. РирШа, з$пица, зрачекъ, круглое от- 
верст!е въ глазной радужной оболочкф, чрезъ которое про- 
ходлтъ лучи свфта во внутренпость глаза. — Зорочки зака- 

тываютсл. Говорител о человфк$ умирающемъ. 

ЗОРОЧКОВАЯ, ОЗРОЧКОВАЯ ОБОЛОЧКА ГЛАЗА. Мнат. Ти- 
пса Етапзрагеп$, куБивал, прозрачнал оболочка, составалю- 

щал переднюю выпуклую часть глаза, которая пропускаетъ 
и преломллетъ лучи свЪта. 

ЗОРОЧКОВАЯ ПЕРЕПОНКА. См. зр&чковал, з$ничналиле- 
ва. 

ЗОРОЧКОВЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежаний къ зорочку. 

эритезсмы торжества, или произшествая. 

ЗРИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. с. Г) Смотрлщая на что либо, 2) Оче- 
видица, В 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Отпослщ ел къ чувству зрЪ- 

Шаля. Глазь есть зрительное орудёс. Перв зрительный. 9) Упо- 

требалемый длл смотрфшя па что либо. Зрительное стскло, 
Зрительныл трубы. 

ЗРЪЕМО, и ЗРЬЙМО, а, с. ср. Стар. Разстолше, какое можно 

обозрЪть глазами; обзоръ. И пийде оть Смолеиска лко зръемо. 

Нест. Сей самодермесиь паки из5 града Москвы преведе той 

монастырь и постави на новом мтъстль пад5 Москвою ртъ- 

кою, па гор Крутишь, обонь-поль отз древняго, яко зуы- 

мо сдино. И. Г. Р. 1У. прим. 3522. Сташа (Татары) ста- 

номь предь Золотыми враты иа зртъелть. И. Г. Р Ш. прим. 

565. 

ЗРЬЛИЩЕ, а, с, ср. 1) Все то, что обращаетъ на себл вни- 
маше; позорище. Великольъпнос, умилительпос, ужасное зрт- 

лище. 2) Театральное представлен:е. 

ЗРЬЛИЩНЫЙ, ал, ое, пр. Относлиййсл къ зрфлищу. 
ЗРЬЛО, нар. * Осповательно. съ достаточнымъ размьиплешемъ. 
Зръло обдумать что либо. 

ЗРЬлОСТЬ, И, с. ж. №) Состолше растем й, достигшихъ по/- 
ноты свойствепныхъ имъ качествъ; спифлость. Зрълость пло- 

дов». ®) Возмужалость, совершениол те. Зрьлисть возраста. 

5) Степень развитйл, до которой могутъ достигнуть душев- 

ныл способности. Зрълость разсудка. 

ЗРЬЛЫЙ, ал, ое, — дз, а, о, лр. Г) Пришедийй въ созрфн!е; 

спфлый. Зрълый виноградь. Зртлыл съмсна. 9) Достигий 

надлежащаго развитя тЪфлеспыхъ или душевныхъ способно- 
стей; возмужалый, совершеннолтнй. Зрьлый возрасть. Зуть 
лый разумь. 3) Основанный на продолжительномь опыт$. 
Зрьлое суэюдеше. Зрълый труд. 

ЗРЬШЕ, л, с. ср. Состолве зрющаго. Зръше плодов. 

ЗРЬНТЕ , я, с. ср. 1) Чувство видЪвял. У меня плохое зртыше, 

2) Двнстие зрлщаго. Он5 удостоился зрпиил чудесь угодпи- 

ка Божя. 

ЗРЬТЬ, зрфю, зрфешь; созрфТЬ, гл. ер. 4) Спфть, прихо- 
дить въ зрфлость. 2)* Достигать надлежащаго развитёл т%- 
лесныхъ или душевпыхъ способностей. Зръть в5 лютахь, въ 
разкудк. 

ЗРЬТЬ, зрю, зришь; узр%ть, 1) гл. ср. Глядфть, смотрЪть. 
Очи м прямо да зрятз. Притч. 1У. 95. Мумсе Галилеи- 

сти! что стоите, зряше на небо? Дфлн. |. 41. 9) Церк. Быть 
обращену куда либо. „Чице храма зрлше на восток». Тезек. 
ХЕУИ. 4. 5) Видфть, узнавать, постигать, понимать. ще 
узриши разумна, утрениюй кз нему. Сир. УЁ 56. Ей Госпо- 0—3 до 



ЗРЬ — ЗУЙ 

ди Царю, даруй ми зръти моя прегртиешя. Мол. Св. Ехре- 

ма, — Зръти к смерти. Церк. Быть при послфднемъ изды- 
хави. Капонъ молебн. во времл безлождя. 

ЗРЬТЬСЯ, и ЗРЬТИСЯ, зрюся, зришися; узрфтьел, Шерк. 
1) гл. воз. Видфть себл. ®) стр. Быть зриму, видиму. Вх ней 

зрятся истинны доброты. Лом. 

ЗРЬЯНЕ, л, с. ср. Лостигаше зрфлости; 

спфяше. 

ЗРЪЯТИ, 

зрёше, созр$ваше, 

гл. ср. Тоже, что зрфть, посиф вать. 
ЗРЯЧЙ, а ее, — чъ, а, ©, пр. Видяний, одарепиый чувствомъ 

арьны. — Зрлиал пасхамл. Такъ называетсл таблица на- 
хождешл круговъ солица, луны и вруцфлЪта, посредствомъ 
арпометическихъ задачъ. 

ЗРЯЧКА, и, с. ж. Возвышеиная точка банзт жерла огиестр$ль- 

цаго орудёи, дал вфрифишаго приц%аиван!л; прицЪль. 

НЫ. а, с. м. смягм. слова зубанъ. 

ЗУБАНЪ, с. м. Имвюций болыше зубы. 

ЗУБАНЬЯ Н. с. ж. Имфющал болыше зубы. 

ЗУБАРЬ, р с. м. №) Родъ столярнаго струга, имфющаго на лез- 

веф мое и частые зубцы, дал сглаживаня горбинъ на до- 

скахъ. Зубаремь стругают5 посль драча. %) Одотиез, ра- 

стеше. . 

ЗУБАСТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, о, пр. 4) Имъющ длинные 
зубы. %) Иннющий миого зубовъ. Зубастал циука. 3) * Въ про- 

сторфи: спорлавый, неусгупчивый, огрызливый. 

ЗУБАТКА, И, с. 2. Минаева {ириз, хищная рыба. Морскй 

водке. 

ЗУБАТЫЙ, ал, ое, — тъ, 
въ | значени. 

ЗУБАЧЪ, А, с. м. Простон. Тоже; что зубанъ. 
ЗУБЕЦЪ, бца, с. м. 1) Промежуточныл стфики на высот$ древ- 

нихЪ аи дал прикрытфл дфИств:л осаждениыхъ. Ёре- 

лелевскя сттъны с5 зубцами. роны на обод машичныхъ 

п часовыхъ колест. 

ЗУБИЛО, а, с. ср. Кузн. 4) Ролъ долота, коимъ разсфкаютъ 
жел$зо и друге металлы. %) Оруле длл насфканйл зубьевъ на 
терпугахъ и пилахъ. 5) Желфзное долотцо, употребллемое 

дал обсфчки камней. 
ЗУБИТЬ, блю, бишь, гл. д. Дфлать зазубрины или зубьл. 
ЗУБИШКО , а, с. м. ун. слова зубъ. 

ЗУБИЩЕ, в с. м, ув. слова зубъ. 

ЗУБНЫЙ, &л, бе, пр. 1) Отпосящисл къ зубамъ. Зубные си- 
суды, нервы: 2) Служаний къ нользоваийо и чищен!ю зубовъ. 
Зубныл капли. Зубной порошекь. Зубная щеточка. — Зубной 
врачь. Врачуюций зубныл болЪфзни, и вставллющ!й искуствен- 
ные зубы; даптистЪ. — Зубное строгало. Тоже, что зубрило. 

— Зубной корень. Сасйтух одопей са, растеше. — Зубныл 
буквы. ТЪ изъ согласныхъ буквъ, при пробзношени коихъ 
языкъ принасаетсл къ зубамъ. Зубными буквами почнтаютсл 
с, з, 

а, о, пр. Тоже, что зубёстый 

сут. 

ЗУБНЯ, м, с. ок. Подвижное желЪзо съ зубьлми въ подъемнон 

машинЪ, 

ЗУБОВИДНЫЙ, ая, ое, пр. Чнат. Подобный зубу. Зубовид- 
ный отросток5 впораго шейнаго позвонка. 
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ЗУБОРВАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служаний къ вырываню зу- 
. бовъ. Зуборвальные клеши. Зуборсальный ключь. 

ЗУБОРВАЧЪ, а, с. м. Простон. Вырывающ!й больные зубы. 
ЗУБОРЫВНЫЙ , ал, ое, пр. Тоже, что зуборвальный, 

ЗУБОСКАЛИТЬ, ЛЮ, лишь, гл. ср. Простон.`Насм5хатьсл надъ 
кКЪмъЪ либо; ниве шиичеть. 

ЗУБОСКАЛКА, И, с. эю. Насмфшница. 

ЗУБОСКАЛЪ, а, с. м. Насмфшникъ. 
ЗУБОСКАЛЬСТВО, а, с. ср. Свойство зубоскаллимхъ; насм$- 

шничество. 
ЗУБОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова зуббкъ. 
ЗУБОЧИСТКА , И, с. ж. 1) Щеточка, которо1о чистлтъ зубы. 

2)  Заостренное перо или спичка, которою ковырлотъ въ зу- 
бахъ. 

ЗУБОЧИСТНЫЙ, ал, ое, пр. СлужапИЙ лля читешя зубовъ. 
Зубочистный порошекь. убочистпал шетоика. 

ны. и, с. же. ул. слова зубочистка, 
ЗУБОЪЖА, и, с. № Стар. Укушеше, угрызеше зубами, 4 сс 
жевие а. роспусть ..., зубоъжа. Уст. Ён. Влалим!ра. 
И, Г.Р. 1. прим. 506. 

ЗУБРЁНЕ, л, с. ср. Дъйстие зубрлщаго. 

ЗУБРИЛО, а, с. ср. Тоже, что зубило, назубокъ. 
ЗУБРИНА , ы, с. =. Щербина па лезвеф. 

ЗУБРИНА, ы, с. ою. Млсо зубрл. 
ЗУБРИТЬ, брю, бришь, гл. д. 1) (сов. вызубрить) ДФаать 

зубцы ча какомъ либо оруди1 посредствомъ насфканл. Вы- 
зубрить серп5, пилу. 2) (сов. зазубрить) ДФлать нечалнно 
зазубрипы на чемъ либо. Зазубрить ножсь, долото. топорь. 

ЗУБРЬ, я, с. м. Воз уифайиз, дикое животное изъ рода быковъ, 
водлшессл въ ЛитвЪ. 

ЗУБЧАТКА, и, с. 2ю. Юешайит, порода раковины. 

ЗУБЧАТНИКЪ , а, с. м. СаКЦе, растеше. 

ЗУБЧАТЫЙ, ат, ое, пр. Имлоний по кралмъ зубцы пли зуб- 
чики. Зубчинал башия. Зубчатое кодссо. Зубчатал леита.— 
Бот. Зубчатый лист. ГКоЙйит 4ешант. — Чнат. Зубчатый 

и1065. бщшита Чспииа, соедннеше костей зубчатыли краями. 

ЗУБЧАТЫЙ, ал, ое, пр. Ман. Имфющ форму свинаго клыка. 

Зубчатос серебро. 

ЗУБЧИКЪ, а, с. м. употребительифе во мн. зубчики, ковъ. 

Острел, вылаюпияся между выемочками на краяхъ лентъ, 
листьевъ и проч. „Чеита с5 зубчиками. „Чисть 65 зубчиками. 

ЗУБЪ, а, ми. зубы, бвъ, с. м. 1) Кость, по различ!ю живот- 
ныхъ, разной величины и вида, вырастающал изъ лчеекъ че- 
люстей и служащая къ раздробленно пищи. Зубы персдыс 
или ръзцы (Юепёез атёстогеб $. тсйзогез). Зубы боковые илн 

клыки (Ре ех сатт/). Зубы коренные (Фетйеб то'агс;). Зубы 

молочные или сремсииыс (Четез фасёей $. етрогаги) и непре- 
мЪнные (ремтатетёез). Зубы мудрости (Четек зарепйае), 
2) * Спицы, вложенныл въ гифзда, или вырфзанныя на чемъ 

либо, Зубьл у гребил, пилы, 
ЗУБЯНКА, и ь Остёеача, растеше. 

зудъ, а, с. м. Свербежъ, происходящ!Й отъ остроты’ соковъ, 

или ть укушенйл насфкомыхъ. 
ЗУДЪНТЕ, л, е. ср. Чувствоваве зуда, свербёше. 

боромы. 

с. 26. 

ЗУБОКЪ, бкА, с. м. ум. слова зубъ. — Класть на зубок, зн. ЗУДЬТЬ, дитъ; зазудтЬ, 24. безл. СвербЪть. 
дарить роженицу при посфщеншм ел въ первые дни послЪ ЗУЕКЪ, 
родовъ. — Подилть иа зубки, зн. осмёлть. 

ЗУБООБРАЗНЫЙ , ал, ое, пр. Тоже, что зубовидный. 

ЗУБОПРОРЁЗЫВАШЕ, л, с. ср. ЭепЕНо, прорфзываше зубовъ зУй, 
у младенцевъ. 

Томё И. 

"зуйк: А, с. м. Слагафчия, птица. — Зуёкь чернозобый, 

Сре аш шайси! ия, птица. Расанка. — Зуекз чермонбай. 

„Съагафия тотеЙия, птица. 

я, с. м. Тетда вдищалфа, ишица Изъ рода турухта- 

новъ. 

ножик. 

13 
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ЗУМФЪ, а, с. м. Гори. 1) Водопр1емный ларь въ впдф ящика 

у рудничныхь насосовъ. 9) Ларь, въ коемъ сбирается муть 

(шламъ) при промывк® рудъ 5) Углублене на диф шахты 

пли гегёнга, для скоплешя воды, откуда она подиимается 

уже насосами. 

ЗУНИЦА, ы, ©. ж. Тоже, что земляника; суница. 

ЗУРЛИТЪ, а, с. м. Намень спаржево-зеленаго цвфта, находи- 

мый на Везув!и. : 

ЗУФНЫЙ, ая, ое, — Фенъ, Фна, о, пр. Стар. Сдфлаппый 

изъ зуфи. Дать Изнатьо опашень зуфень. Древн. Вивл. Ш. 

504. 

ЗУФЬ, п, с. ж. Стар. Шерстяная ткань камлотъ. Да на немь 

же ми взлти за зуфь за бълую пять рублевь денегь. Акты 

Юр. дБА. 

ЗУХОРТЪ, а, с. :. Гори. Развфдочная выработка въ рудникЪ. 

ЗЫБАШЕ, я, с. ср. Дъйстве зыблющаго и состояне зыблло- 

датосяе, 

ЗЫБАТЬ, зыблю, зыблешь, гл. 9. Двигать, качать, колебать. 

Мин. мЪфе. Дек. 99. 

ЗЫБАТЬСЯ, б лося, блешьсял, 1) г4. воз. Колебаться. 9) стр. 
Быть зыблему. 

ЗЫБЕЛЬ, и, с. ж. Тоже, что зыбь. 

ЗЫБКА т. с. ж. Колыбель, люлька. 

ЗЫБЮЙ, ая, 0е, — бокъ, бка, 0, пр. 1) Способный удобно 

РВС, колебаться, колыхаться; качки. Зыбкое судно. Зыб- 

кая колыбель. %) Зыблощийся отъ хольбы или Фзды; трясин- 
ный. Зыбый грунть (почва). Зыбкое мъсто, болото. 

ЗЫБКОСТЬ, и, с. ж. Свойство зыбкаго. 

ЗБЛЕМОСТЬ, п, с. ж. Тоже, что зыбкость. Зыблемость 

‚счастия. 

ЗЫБНИКЪ, а, с. м. Мата, растеше. 

ЗЫБУНЪ, а, е. м, Зыбная, зыбучая почва; трясина. 

ЗЫБУЧЕСТЬ, Ц, с. эс. Свойство зыбучаго. 

ЗЫБУЧЙ, ая, ее, — чъ, а, е, пр. Колеблющйся, зыбюй. Зы- 
буша песокв. 

ЗЫБЬ, п, с. ж. 1) Движеше волнъ, бывающее предъ наступле- 

щено или по утишенш бури. %) Нетверлое, зыбкое, коле- 

бающесся на зеилЬ мЪето. Болотная зыбь. 

ЗЫКЪ, а, с. м. Звукъ, исходя! отъ чего либо звонкаго. Зын5 

лакола: И бысть съча зла и преужаспа, отз пушечнаго бою 

и оть пишальнаго зыку звопкаго. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. Ш. 

265, 

зычАНЕ, л ‚ с. ер. Состояне зычашаго, 
ЗЫ ЧАТЬ, чу, чйшь, гл. ср. Излавать зыкъ. 

ЗЫЧНОСТЬ, И, с. ое, Свойство зычнаго тфла. 

уменышаеть зычность звучныхь тльл5, 

зычный, ая, ое, — ченъ, чпа, о, пр. Издающй зыкъ, 
грома вукъ. Зычный колоколб. Грому зычиу бяше оть пи- 

щшалей, Царств. Кн. 988. 

ЗЪВАКА, И, с. 0б. 1) Засматривающ!Йел на предметы, не за- 
служивающ!е внимашя. На плошадь сбъжалось множество 
этоакз. 9) * Неосторожпый, оплошный. 

ЗЪВАНТЕ, я, с. ср, 4) Озейайо, невпольное открыте рта. %) * 
Дъйстве зЪвающаго. С» зЪъваньл сытз ие будешь. 

ЗЪВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. 1) (с0в. зЪфвнуть) Невольно 
открывать ротъ, отъ расположен1я ко сну, отъ скуки, Или 
отъ утомленя. 9) * Смотрёть на что либо съ пустымъ любо- 
пытетвомъ, глазЪть, верхоглядничать. Зтвать, ходя по ули- 

цамь. 5) (сов. прозфвать) * Быть неосторожнымъ, оплош- 
нымъ. Смотри, не зпвай. 

Сырой воздухь 

ЗУМ — ЗЯБ 

ЗЪВАТЬСЯ, вдется; зфвнуться, гл. 

буждене” къ зВвотф. 
ЗЪВИКЪ, &, с. м. ШиисЦа, порода раковины. 

ЗЪВИЕЪ, а, с. 24. ум. слова зФвъ. 

ЗФВНИКЪ, а, с. м. Охот. Пяло, вставляемое въ зЪвъ. 

зубы и А зт®вник5, выпуть языкз (у собаки) на сторо- 

ну. Егер. П. 509. 

зъвнуть, однокр, гл. зЪвать вЪ 1 зпаченш, 

зъвнуТЬСЯ, одиокр. гл. зЗЪвётьсл. 

ЗЪвныЙ, аи ое, пр. Отпосящуйся къ зву, или находящсл 

въ зЪвБ. Зьвныя желъзы. Зтонал слизь. ®) Подобный зЪву. 
Жтуепз. Бот. Зтоный оънчикз. СотоЙйа мтуенз. 

зъвокъ, вК&, с. м. ДЪйстые зЪвнувшаго. 

зъвбтА, ы, с. ж. Частое зфваше. Зльвота берете. 

зъвунъ, А, с. м. Часто зфвающай. 

ЗЪВУНЬЯ, и, с. ж. Часто зЪвающая. 

ЗъВЧАТИКЪ, а, с. м. Тоже, что зфвикъ, раковина. 
ЗЪВЪ, а, с. м. 4) Раих, впадина во рту, находящаяся позади 

корня языка; у плотоядныхъ животныхъ: вся полость рта, 

пасть. Зтъв5 жва, тигра. %)* Жерло, отверст!е въ нфдрахъ 
земди. Зтвз пропасти, огнедыииущей горы. 

зъло, нар. Церк. Весьма, много, очень. Ризы сего быша блеща- 

щася, бълы з1ъло, лко ситгь. Марк. [Х. 5. Веми Господь и 
хваленй этъло. Псал. СХЫУ, 3. 

3ъл0, а, с. ср. Пазване осмой буквы въ Славянской азбукт. 

зЪльно, нар. Церк. Сальпо, весьма. Возгремить зтъльно. Исаия 
ХХХ. 50. 

ЗЬЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. Сильный, весьма 
велик. Окреств сго буря зъльна. Псал. ХЫХ. 3. Погрязоши, 
лко 01000, в5 водть зтъльнтъи. Исх. ХУ. 10. 

ЗЬЛЬНЪ, нар. Тоже, что зфльно. Сила воднал текуши зтьльнт. 

Прем. Солом. ХУИ, 47. 

ЗЪНИЦА, и ЗЪНИЦА, ы, с. ж. Церк. Тоже, что зорочёкъ, 

‚зрачёкъ. Сохрани ия Господи, лко зъницу ока. Псал. ХУТ. $3. 

звничный, и зъничный, ал, ое, пр. ОтнослщИиюя въ 3%- 
„ницт. Тоже. что зрачковый. дикие плева, катаракта. 

зБнки, НОКЪ, с. м. мн. Простон. Глаза. Пллить зънкни. Рае- 
пустиль зтьнки. — Палить зтики. Простон. Напиться до пьяна. 

зъпь, И, с. ж. Стар. Сумка, мошна. См. зё6пь, 
ЗЮЗникЪ ЕВРОПЕЙСКИЙ. Ёусория Еигораеия, растенте. 

зюзя, п, с. 06. Простон. ЧеловЪкъ, напивийЙйся до пьяна На- 

пился зюзя зюзей. 

зюйдовый, ая, ое, пр. Полуденный, ложный, 

зюЮЙДЪ, а, с. м. Мор. п Гсогр. 1) Югъ, полуденная страна, %) 
Точка’ на компас, показывающая полдень. 5) Южный или 

‚полуденный вЪтръ. Во всю ночь дуль свтой зюйдь, 
ЗЯБЮЙ, ая, ое, — бокъ, бка, о, пр, Тоже, что знобий, 

ЗЯБКОСТЬ, й, се. ж. Свойство зябкаго; зпобкость, 

ЗЯБЛИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежащ, свойственный за- 

бликамъ. 

зяБЛИКОЛбВЪ, а, с. м. Касо риинтФатиз, хищная птица дзъ 

рода ястребовъ. 
ЗЯБЛИКЪ, а, с. м. Е/туШа сое!ефз, птичка величиного съ 
‚воробья. 

ЗЯБЛИНА, ы, с. же. Часть у дерева, повредлившаяся отъ мороза. 

ЗЯБЛИЦА, ы, с. ж. Самка зяблика. 
ЗЯБЛИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова зябликъ. 

ЗЯБЛОВКА, и, с. ж. Тоже, что зяблица. 

зЯБЛОСТЬ, и, с. же. Свойство зяблаго. 

ЗЯБЛЫЙ, да ое, пр. Поврежлениый морозомъ. Злблое дерево. 

безл. Чуветвовать по- 

Разилвь 



ЗЯБ — ИГО 

ЗЯБНУТЬ, ну, нешь, гл. ср. 4) (сов. озйбнуть и прозяб- 
нуть) Чувствовать стужу. Руки злбнуть, Весь прозлбь. %) 

(е0в. зазАбнуть ий позябпуть) Повреждаться, пропадать 

отъ стужи, отъ морозовъ. Разсада капустная и огурцы по- 

зябли. Яблоки зазябли, 

ЗЯТЕВЪ, а, о, прит, ПринадлежащЕй зятю, 

ЗЯТЕКЪ, тьк&, с. м. ум. слова зЯть. 
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зятнинъ, а, о, прит. Тоже, Что зятевъ. 

зятшй, т, ее, пр. Принадлежаний зятю, Злюнее имтьнЕ. 

зять, Л, В0 ми. зятевьл, евъ, и злтья, тёй, с. м, 4) До- 
‘пернинъ мужъ. ®) Сестринъ й золовкинъ мужъ. 

ЗЯТЬСТвО, а, с, ср. Церк. ЗваШе зятя. Царь же .... приево- 
леть его ть злтьство себть. Прол. Сент. 49. } 

зятюшкА, и, с. м, прив. слова зять, Тоже, что зятёкъ. 

и. 

И (иже). Буква гласная, въ Славанской азбукЪ деслтая, а въ 

Русской девятая; въ счислени церковномъ подъ титлою В 

означаетъ восемь, а с0 знакомъ хи воссмь тыслчь, 

И, союз. соединительный, употребляемый: 4) -между двумя оди- 

вакими частями рЪфчи, напр. Челостк и дшла его. юбить и 

увазсать. вс1до и непоколебимо, 2) для присоединен!я од- 

пого предложешя къ другому, напр. Онз намтрень се ис- 

полнить, и ить солиньшя, что в5 томь успъеть. 5) какъ 

противоположный союзу противительному да, но, однако, напр. 

Й могь бы, да ис сиьсть. Мы и пошли, однако нась ие пустили. 

и, межд. укоризиы. Я три тарелки сзълё. — И, полно, что 

за счеты! Крым. 

ИБИСЪ, а, с. м. Тапийи$ И/$, птица, принадлежащая къ роду 

цаплей. 

ИБО, союз. винословн, Поеляку, потому что. 

ИБУНКА, И, с. ж. Регощса Фессафипуа, трава, 

ИВА, ы, с. эк. байх аа, дерево. 

ИВАНОВЪ ЦВЬТЪ. Растеше. Золотоивтьть. 

ИВАНОКЪ, нка, с. м, Птичка. Зимородокз. 

ИВАНЪ-ДА-МАРЬЯ, и, с. ж. Меёачтругит петогозит, цвЪфтокъ, 

ИВЕРЕНЬ, рня, с. м, Отщепокъ, отломокъ отЪъ твердаго тф- 

ла, Насрень оть камня, оть бомбы, 

ИВЕРЕШЕКЪ, шка, с, м. ум. слова ниверень. 

ИВЕРЕШОКЪ, шкА, с, м. Тоже, что иверешекъ, 

ИВЕРНИКЪ, а, с. и. Сгурях, растене. 

ИВИНА, Ри с. эю. Жерль или сукъ отъ ивы. 

ИВИНЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что ибисъ. И врана пошнаго, 

и АН и ймна. Лев. Х1. 47, 

ИВИШЕНЬЕ, я, с. ср. соб. Грибы, растуше па кочковатыхъ 
колодахъ, 

ИВКА, Н, с. ж. ум. слова ива, 

ивНЯкЪ, &, с, м. ЛБеъ, состоя изъ ивъ, 

ивнячЁКЪ, чЧКВ, с. м. ум. слова ивнякЪ. 

ИВовый, и. ое, пр. 4) Принадлежащай ив. Ивовая кора. 

Новый пруть. %) СдЪланный изъ ивы. Ивовый обручь. 35) Со- 
стояш!й изъ ивъ. Ивовыс кусты. 

ИВОЛГА, и, с. ж. Омошз даФща, птица. 

Иволгинъ, а, о, прит. Принадлежащй иволгЪ. Иволгино гитъ- 

здо, 

ИволжЙ, ьл, ье, пр. Свойственный иволгамъ, Иволомй крик5. 

ИВУШКА, ты. с. ж, ласк, слова цва. Ивушка, ивушка зеленая 

мол, сок, пфеня, 

ИвяНыЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что йвовый во % значенщ. 

ИГЕМОНОВЪ, а, 0, прив. Принадлежкаший исемону. Тогда вои- 
пи игсмоновы премше с20. Мато. ХХУЦ, 97, 

игЕМОНСКЙ, ая, ое, ир. Свойственный игемону. Мгемюнская 
власнь. 

иГЁМоНсСтво, а, с. ср. Зваше игемона. 

ИГЕМОНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, г4. сер. Быть игемо- 

номъ, начальствовать въ области. 

ИГЕМОНЪ, а, с. м. Начальникь области. Клавдёй Лиса дер- 
эсавному игемону Филиксу радоватисл. ДЪян. ХХШ. 96. 

ИГЛА, Ы› с. ж. 1) Небольшая спица изъ желфза или другаго 
металла, также изъ дерева мли кости. Ищейнал игла, с одно- 

г0 конца острал, имтьеть на Оругомь конить ушко, для вдъва- 

щя питки, Чулочныл иглы без5 ушков5 и без острт. %) 
Толетыя щетины у н%фкоторыхъ животныхъ, и остя у н$- 

которыхъ растешй. Иглы у ежа, у дакибраза, Иглы на тер- 
нп, 5) Кострика во льну пли въ хльбВ. Выбиойть иглы изь 
льна посредствомь трепашя. А) бупдпейи$ исиз, рыба. 5) 
Горн. Бревно или брусъ, служанИЙ кь скрёпленйо деревли- 
ныхъ стёнъ въ нфкоторыхъ горныхъ строенйяхъ, напр. въ 
соляныхл, варницахъ, шахтиыхь сараяхъ. 6) Остроконечная 
вершина горъ. 

ИГЛИНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий иглЪ. Иглиное острие, 
ушко. 

иглистый, ал, ое, пр. Имыошй много ост пли иголъ, 

Иглистый тернь, Сосна дерсво иглистое, 

ИГЛИЦА, ы, с. ж. Деревянная игла, коею вяжутъ сфти, 

ЙГЛИЦА , ы, с. ж, Визеи$ асщсайез, трапа. Мыиий тери, 

иглИшникъ, а, с. м. Ясоепа, раетете. Стальная трава. 

иглищА, и, Е эк. ув. слова игл. 

иИГЛОВАТЫЙ, ая, ое, пр. Имыонй иглы пли остя по м- 

стамъ. ПОР растешя. 

иглонбсЪ, а, с. м. Че4оюпт, растеше. 

игляный, "а, ое, пр. Тоже, чтоиглиный, Толк. Еванг. 499. 

иго, а, с, ср. 1) Церк. Яремъ или ярмо. %)* Тлгость, раб- 

ство. №20 60 мое благо и бремя мое легко сесть. Мато. Х1. 

50. Иреклонитьсл подь иго. Слоосить с5 себя иго. Страдать 

п10д5 игом5. 

иГблкКА, И, с. 2ю. ум. слова игла въ 4 значении, — Муснать 

иголки. Говорится о напиткахъ, когда они играютъ. 

ИГОЛКА ПРИДОРОЖНАЯ. Втатпнив сайагИси$, растеше. 

ИГОЛОЧКА, и, с. ж, ум. слова иголка. 

игблочный, ал, ое, пр. СдФланный изъ иголокъ. Иголочная 

проволока, 
* 
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а, с. м. Влагалище, въ которомъ держатъ иглы. 

слова ипгольникъ. 

игольникъ, 

ИГбЛЬНИЧЕКЪ, чка, е. 

игбльный, ма ое, пр. Тоже, что иглйпый. 

ИГбЛЬЧАТЫЙ, ал, ое, пр. Похожш на иглы. Игольчатый ли- 

стокь. ол кристалз. 

игольщикъ, а, с. м. Дьлаюций пглы. 

иголЬЩиЦА, Ы, с. ою. Жена игольщика, 

лающал шгаы. 

игоНОСЕЦЪ, сца, с. м. 
ного м$ета въ другое. 

игонбсный, ал, ое, пр. Нослишй иго. 

ИГбРКА, и, _ эю. ум. слова игра. 

„и. ум. 

пли жешнипа, дЪ- 

Церк. Перепослийй тлгости изъ од- 

игорный, ал, ое, пр. ПрипадлежащЁ Я къ игрЪ. Игортыл кар- 

т. 

ИГбРОЧКА , И, ©. с; ум. слова пгорка. 

ИГОТКА , и, с. к. ум. слова ИГОТЬ. 
Иготный, ал, ое, пр. Привадаежений къ иготп. Иготный 

песиикь, 

йготь, И, с. ж. Ступка изъ металла, камил наи стекла, въ 
коей Е разныл вещестпа. 

ИГРА, Ы, е. ж. 4) Забава, р®звость. 

рай ©} Увсселительная забава между двумл или нЪФеколь- 

кимп лицами, при коей приняты ифкоторыл правила. Ис- 

винная, безвредпая игра. Соятошиыл игры. Пгра в5 карты, 

вв ииаки, въ кости, на бимардтъ. 5) Количество пли собра- 
не вещей, служащихъ кь играпио. Игра шахматов5, шашескь, 
карть. 4) Карты, лоставийяея игроку. Кь нему пришла хо- 
рошая игра. 8) Поигрышъ, верхъ надъ другимъ въ какой пи- 
будь игр®. На нем5 шесть игорь. 6) Извлечене стройныхь 
звуковъ изъ музыкальнаго орудл. Пера ина скрипкъ, на филей- 

ть, на фортешано. Т) Образъ предетавленял какого либо 
дЪйствующаго лица. ИМекусная игра актера. — Ира вь па- 

питкахь. Движеше жидкости, пускающей пузырки. — Игра 

словь. * Употреблене подобозвучныхъ словъ, также употре- 

бленёе одного эначешя вмЪсто другаго, нам замысловатая шут- 
ка. — Игра природы. * Случайное сходство какого либо есте- 
ствеинаго произведенйя съ произведенемъ другаго рода, напр. 
сходство ископаемаго съ растентемъ наи съ животныхмъ. — Игра 
цатьтовь. % Переливъ ивфтовъ, при постепевномъ дЪйствщ 
лучей на какой либо предметъ. 

ИГРАЛИЩЕ, а, е. ср. То, чфиъ играютъ, пгрупша. Корабль, 

игралющце втътровь. Человтькь ссть игралшице счастия, 

Дтьтиь пгрою вскружили 

стра- 

стен. 

ИГРА ЛИЩНЫЙ › ал, ое, пр. Мерк. Служаций къ игранно. —. 
Игралищиый кругь, т. е. летательный кружокъ, коимъ игра- 

ли. 2 Макк. ТУ. 14. 

ИГРАЛЬНИЦА, ы, с. жж. Церк. Палсупья пли лицедфйка. Что 
60 об иже страсти подвижущих5 не творлше сквериал сна 

игрильница тогда. Прол. Авг. 99. 
ИГРАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служан!й къ какой пибуль игр%. 

И:ра. вьныл ды 

ИГРАШЕ, л, с. ср. ДЪйстые играющаго или пиграющихъ. 
ИГРАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. играть. 

ИГРАНЫЙ, а, ое, Вр Говоря о картахъ: бывш въ употре- 
блень подержаный. И:граная колода карть. 

ИГРАТЕЛЬ, л, е. м. Играющий чфмъ пили кфмъ либо. 
ИГРАТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ю. Играющая чЪмъ или кфмъ либо. 
ИГРАТЬ , раю,  _раешь игрывать, поиграть, проиграть, 
съигрёть, 1) гл. ср. Тъшитьсл , веселитьсл , забавалтьсл. 
Дюъти пнграють ‘между собою. Кошка играеть мышью. ®) Из- 

иго — ИГР 

давать звукъ. Скринки иепориени, дурно играет. 5} Во что 

иле чтъмь: зашематьел какою либо пгрою. Пграть вё эемурки, 

65 карти , А) На чем: извлекать звуки 

изъ музыкальнаго орудл. Играть на скрипьь, па фалейнль. 8) 

9. Что па чем5: выражать на музыкальномъ орудш какое 

либо сочинеше. Играть енмфоню, арпо. 6) Что или кого: го- 

воря о театрЪ: представаять. Н2рить комедио. оперу. П;рать 

2ероевё, сетариков5, служанок5. Оп5 хорошо играеть 610 роль. 

7) Въ карточной изи другой игрф: испоанлть игру. П:разть 

игру, висть, караиболь. — Длалапь ито играючи, т. е, безъ 

затрудиеня — Румлнецз играеть па щекахь, т. е. пока“ 

зываетел отъ снльпаго двйжешя крови. — Волны нграють, 
Говорится о волпеши на рфкЪ, пли ва мор. — Напнтнок5 

играет, зи. ифнител, пускаетъ пузырки или вгоаки. — % 
Судьба играсть людьми, т, е. перемъияетъ пеожидаиио ихъ 

участь. 
ИГРЕШЙ, лл, ее, — нь. я, е, пр. Говоря 0 лошадяхъ: 

пуБющ шерсть свфтлорыжую съ бЪлюватою гривою и хпо- 

СТОмЪ. 

ИГРЕЦКИ , нар. Прилично пгрокамъ. П:ра съиграаа игрецки. 

ИГРЕЦКЙ, ал, ое, пр. Приличиый игрокамъ. Игрецые пре- 
ть, уловки. 

ИГРЕЦЪ, а, с. м. 4) Нерк. ЛицедЪй, шутъ. Ме будни кошюн- 
ник, пи игрець, ни ерамосаовникь. Акты Ист, 1. 16%. %) То- 

же, что игрбкъ во % значени. 

ИГРИВО, пер. Рьзво, замысловато, съ игрою. Стихи наниеаны 
зериво: 

ИГРИВОСТЬ, И, с. же. Свойство игриваго. 

ИГРИВЫЙ, | я, ое, ар. Склонный къ игр%, къ рЪзвоети; ис- 
полнеиный веселаго дцжешя. Игривое дитя. Игриеое вообра- 
осеше. Нгривая птъеня. 

ИГРИСТЫЙ, ая, ое, пр. Говорл о иапиткахъ: 

себЪ игру. Игристыя кислыл щи. 

ИГРИШКА, п, с, ж. уни. саова игра, дрлинаял игра. 
ИГРИЩА, т, с. эю. ув. слова игрё, больная игра. 
ИГРИЩЕ, а, с. ср. Народное еборище, па коемъ пооть, п- 

шутъ и дфлаютъ пногда смьшныя представлен. 
ИГРИЩНЫЙ, ал, ое, пр. ПрипадлежашИй къ игрищу. Игр. 

ныя сны: 

ИГРОКОВЪ, а, о, прит. Прпнадлежанай игроку. 

ИГРОКЪ, ь с. м. 1) Веякш изъ играющихъ въ какую пабудь 

игру, основанную па правилахъ. 2) Пристрастпый къ игрф. 
Онь записной нгровг. 5) Играющй на какомъ либо музыкаль- 

номъ ‚ииструмент$. Искусиый нгрокь па скритшь. 

ИГРОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова пгрокъ. 

ИГРОЧИХА, п. с. ж. Женщипа. люблщал играть въ карты. 
ИГРОЧИХИНЪ, а, 0, прит. Прицадлежащй нгрочих?. 

ИГРОЧИШКО," а, с. и. уни. слова пгрок ъ, плохой игрокъ. 

ИГРУНИШКО, а, с. м. ун, слова пгрунъ. 

ИГРУНЧИКЪ , а, с. 4+. ул. слова игрунз. 

ИГРУНЪ, а, её м. Любящий играть или рЪзвитьсл. 

ИГРУНЬЯ, и, с. ж. Люблщал играть или рфзвиться, 

ИГРУШЕЧКА Ц, с. ие. ум. слова игрушка. 

ИГРУШЕЧНИКЪ, а, с. м. Дфлающ!й пли продающий игрушки. 

ИГРУШЕЧНЫЙ, ‘ВА: ое, пр. Относящйся къ игрушкамъ. 

ИГРУШКА , и, с. эс. 1) Вещь, которою дЪти играютъ. 2) * Без- 
дФлица, Вебков д%40. Это длл него игрушка. 

ИГРЫ, Ъ, с. ж. ми. Народныя зрфлища у древнихъ Грековъ 

и Ринлян. Игры О 

ИГРЫВАТЬ, 

ЯиелЬ5, 65 квувлы. 

имфюнИй въ 

У иийсшл. 

многокр гл. играть, 
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ы, с. ж. Гасеча Юиапи, родъ лщерицы. 

п, ниши, гл, ср. Стар Игумеиствовать, быть 

ИГУАНА, 
ИГУМЕНИТИ, 

иг уменомъ. на монастырь свой, в5 неи5 эке нгупснияль 

блше. Древн. ЛЪт. И. 950. 

ИГУМЕНЛЯ, и, с. ж. Пастолтельница дфвичьлго монастырл. 

ИГУМЕНОВЪ, а, 0, прил. Принадлежащий пгумецу. 

ИГУМЕНСКИЙ, ал, ое, пр. ПрппадлежащиЕ игумепамъ. Из:у 

менскй о, р ченецй саи5. 

ИГУМЕНСТВО, ‚ с. ер. Лостоинетво, зваше пгумена. 

ИГУМЕНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ер. Быть игуме- 

нолъ. 

ИГУМЕНЪ, игумена и игумна, с. 11. Настолтель въ муже- 

сколь монастыр$, саномъ ншже архимандрита. . 

ИГУМЕНЬИНЪ, а, 0, при. Принадлежаний пгумень%, 

ИГУМЕНЬЯ, с. е. жж. Тоже, что игумен! л, 

ИДЕАЛЪ, в. с. м. Образецъ соверщеинства, представаленый въ 

воображеши. 

ИДЕАЛЬНО, пар. По идеалу. 

ИДЕАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Воображаемый, существующий еъ во- 

ображенш, 

ИДЕОЛОГ, п, с. ж. Часть метафизики, разсужлающал о п- 
деяхъ. 

ИДЕЯ, и, с. же 1) Понят1е, представлен!е въ ум какого либо 
предмета. Ндел ленал, темпил. %®) Мысль. Ему пришли 05 г0- 
л00у счастливал идел. 

идилл:я, и, с. же. Родъ небольшой поэмы, по болыпой части 
олпеывающей сельскихь жителей. 

ИДОЛОБЪСЕ, я, с. ср. Церк. БЪепиопатое, пеистовое почиташс 
пдоловъ. Тау идохобъел оть людей товонхь отгиавь. всьхь 
научиль еси взывати: слава силь твоей, Господи. Мин. 

Апр. 95. 

идоловъ, а, 0, прит. Прииадасжаний идолу. 

ИДОЛОЖЁРТВЕННАЯ, ыхъ, въ виль с. ср. ми. Цсрк. Остатки 
отъ жертвъ плольскихъ. Ог:ребатися 0т5 идоложертвеспныхь 

и крове, Дълн. ХУ. 99. 

ИДОЛОЖЕРТВЕННЫЙ , ал, ое, пр. Отпослщесл къ илольекимъ 
жертвамъ. 

ИДОЛОЖРЕЦЪ, 8, с. м. Церк. Илольстай жрецъ. Идолонсерщемь 
лэживыль, часть ичь 65 езсрть горящел5 огнем и 

эсупеломь. АПок. ХХ. 8. 

ИДОЛОНЕЙСТОВСТВО, а, с. с/’. Перк. Служеше идоламъ, идо- 
лопоклонство, Избавивый 0д5 иашь ить идолонсистовстви. 

Ирмол. Гласъ 5, иЪфень 1. . 

ИДОЛОНЕЙСТОВСТВОВАТИ , ствую, ствуешн, гл. ср. Нерж. 
Служить идоламъ. Тьмьжее пдолонсиетоветвующыхя обличиль 

еси. Мпи. м$с, Янв. 99. 

идолопоклонЁНЕ, л, с. ср. Поклопеше идоламъ. Гртьхь ссть 

идолопоклопеше. 1 Царств. ХУ. 95. 

идолопоклбнникъ, а, с. м. Покаонлющся пдоламъ. 
идолопоклбнницА, ы, с. ж. Поклоняющаясл пдоламъ. 

идолопоклбнничАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср”. 1) Поклонпять- 

ся илдоламъ, быть идолопоклопникомъ. %) * Раболфиствовать. 

идолопоклбнничЕСКИ, иар. По образу пдолопокаоиниковъ, 

прилично идолоноклоиникамъ. 

идолопоклбнническй, ал, ое, пр. 1) Принадлежащий, 
свойственный пдодопоклониикамъ. Идолопоклоипическёе обря- 
ды. %) Состолний изъ плолопокаопниковъ. Ндолопоклонниче- 

сте пароды. 

идолопоклбннНичЕСТВО, 
пика. 

мБс. 

и встьме 

а, с. ср. СостолШе идолопоклоп- 
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идолопоклбнничЕСТВОВАТ
Ь, ствую. ствуешь, г4. ср, 

Тоже, что идолопок-биничать,
 

идолопоклбнничЕСКНЙ
 ая, ос, ‘пр. Припадлежащий ипло- 

лоилклониику пай идолопоклопникамъ. 

идолопоклонный , ал, ое, пр. Тоже, что идолопоклон- 

НическЕЙ. 

идолопокленство
, 

идолопоклбнство
вАТЬ, 

что идхололокаби ить: 

ИДОЛОСЛУЖЕЁБНИКЪ
, а, с. м. Тоже, что пдолослужитедль, 

ндоло поклбнникуъ. Сёь челооъцы прежеде быша идоловлу- 

Ник. ЛЪт. Г. 94. 

а. с. ср. Тоже, что идолопокаонсите. 

ствую, ствуешь, гл. ср. Тоже, 

эеебницы безуини. 

ИДОЛОСЛУЖЕЁБНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что пдолослужи- 
тельникца. 

ИДОЛОСЛУЖЕЁБНЫЙ, ал, ое, пр. Касающиюл до пдоослу- 

жешл. Моляшщьеея ему, еже еохришотися имь в5 своей стр и 

не приобщитися идолослужебиьй прелести. Прол. Тюял 17. 

ИДОЛОСЛУЖЕНЕ, л, е. ер. Служен!е идоламъ; пдолопокаой- 

ство. Бпсайте отз идолослужсенл. 1 Кор. Х. ЧМ. 

ИДОЛОСЛУЖЙТЕЛЬ, л, е. м. Служитель идоловъ; 

клониикъ. Це идолослужсители бысайте. 1 Кор. Х. 7. 

ИДОЛОСЛУЖИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Служительница плололъ; 

илолопоклойница. 

ИДОЛОСЛУЖИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, ну. Принадлежац!й къ слу- 

женио идоламъ. 

ИДОЛОСЛУЖИТЕЛЬСКЙ , ал, ое, пр. Принадлежащий плоло- 
служителлмиъ. ` 

ИДОЛОСЛУЖИТЕЛЬСТВО, 
женш. 

ИДОЛОТВОРЁНЗЕ, л, с. м. ДЪлаше илоловъ. 

ИДОЛОТВбРЕЦЬ, рца, с. м. Дфлаюций пдоловъ. 

ИДОЛОЧЁСТВОВАНТЕ, я, с. ер. Чествоваше идоловъ, 

идолочтЕНЕ, я, с. ср. Тоже, что идо лочествованте, 

идолочтитеЕЛлЬ, л, с. м. Чтитель пдоловъ. 

ИДОЛОЧТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Чтительница идоловъ. 

идолъ, а, с, м. 1) Сане ложяаго божества; кумиръ. Мио 

ие непросвълисиные народы покланнютсл идоламь. ®) %х Вещь 

пли лицо, составллюния предметъ чьей либо любви. Злато 
есть идоль корыстолюбиваго. 

ИДОЛЬНИЦА, ы, с. ж. Церк. Храмппа, гдф поставлены идо- 

лы; кумирница. Кирь Царь изисес соящечныя сосуды Госло- 

дии, ихже принесе Навуходоносор изь Грусалима, и по- 

стион ихз 00 идольнииль своей. 8 Эздр. 1. 40. 

ИДОЛЬСЮЙ , ал, ое, пр. Опредфаенный дал припошешя жертвъ 
плоламъ. Идольсшй хралеь, идольское капище. Идольсте окрсиы. 

идти, и итти, иду, идёшь, прош. шбслъ, шла, шло; пой- 

ТИ, 24. ср. 1) Ступал или двигаясь перемфилть мЪсто; под- 

вергатьсл движению въ пзкоторыхъ частлхъ. Идти пъикомь. 

Ндши скоро, тихо. Войско идеть в5 поход. Облака идуть ить 

востока, „1едь по ртькт идст5. Часы идут5 етърно. Кровь идеть 

из5 носу. Вода идеть на прибыль. Горабль идеть подь ветъми 

парусами. — % Ндсть запахь, вонь, т. е. исходитъ отъ чего 1160 
— * Идеть слух5, молва, слава, т. е. носител слухъ п проч. 

— * Пдстё на ум, на мыель, в5 голову, зн. приходить, вспа- 

дываетъ на умъ, и проч. 9) * Растп, поспфвать. Дерево пдеть 

скоро, туго. Работа идет5 медленно. 5) * Говоря о вещахъ 

вбиваемыхъ, вкладываемыхъ, надЪваемыхъ, ий проч. л$эзть, вхо- 

дить, надфватьсл. Гвоздь идеть в5 стъну. Сапогн узки, ней- 

дуть на ноги. Перчатки нейдуть на руки. Питка нейдеть в5 

иглу. 4) * Ветупать въ какое либо зваше, въ службу. Ндши вь 

ид0.10п0- 

а, с. ср. Пребывыше въ илолослу- 
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военную слузебу, в5 монахи, съ работники. 5) х Идти на халъбы 

#5 ному либо, зп. имфть у кого либо етолъ по условю. 6) * 

Пдти замумсв, зн. вступать въ замужстро. 7) * Быть привозиму, 

доставлясму. Чай идетз изь Китая. Изь Росёи идуть в5 чу- 

эисе кран хльбь, пенька, желтьзо. 8) * Говоря о товарахъ: 

имфть сбытъ. Этотз товарь идеть хороию, худо. 9) % Гово- 

ря о времеии: протекать. Времл идсеть медленно длл ожи- 

данюшаго. Другая недълл идет, какь оиь отсюда утхаль. 10) 

* Происходить, производиться, продолжатьсл- Дтло идеть сз 

экеласмыма успъхом5. Ндств торгь. Идуть мирные переговоры. 

Идеть строеше. — * Пдетв. Годител, сносно, не совсфмъ хуло- 

Какова ваша коартира? Ндсть. Хороши ли мебели? Идут». 

— Идет» ина ладь, т. е. ладится, испоанлетел по желанно. 

— ИНдеть в5 прокь, т. е. служитъ въ пользу. — Идетз ръчь, 

т, е. говорится о комъ или о чемъ либо. 14) * Говорл о м$ет$: 

простиратьел, занимать извЪетное прострапство. Оштьз сего 

мтъета идеть па нльсколько всреть Орсмушй лтьсь. 10) х Быть 

выдаваему, издерживаему. Ему идсть на коартиру сшо ру- 

блей. Ша это строейе идсть много денегь. 15) * Быть упо- 

требалему во что либо. Риуть идеть в5 разныя лъкарства. 

14) * Приличествовать. 

Эпють примтр5 сюда иейдетз. Бтълые чулки пдуть ко всл- 

кому платью. 16) Вт играхъ: карточной и шашечной: а) пс- 

реставллть шашку съ одного мЪста па другое. Идти птьш- 

кой, доведью. 6) класть карту, чтобъ крылъ ее другой. Идти 
65 козырл. 17) ИмЪть намБрен!е ндти куда либо. Опи идуть 05 
гости. Я зваль его с5 с000ю, ио он5 иейдетз, т. е. ие хочетъ 

идти. — Идти на то, чтобы: поступать такъ, чтобы. Он 

на то ндеть, чтоб5 посеориться. — Пдши своею дорогою. 

Держатьсл своихъ правилъ, слФдовать своему предначерта- 

тю. Онь пи на кого ие смотрить, а идет» своею дорогою. — 

Идти прямою дорогою, зи. достигать евойхъ намфрен!Й прав- 
дою, пе употреблял хитростей. — Идти по правдт, зи. посту- 
пать справедливо. — Идти противь кого или чего либо, зн. по- 

ступать вопреки кому или чему либо. Ндти противь ссоего 

благодтыисля, противь совъети. 

ИДЪЖЕ, пар. Церк. Гдф, въ которомъ мфстф. Идтоке 
болльзнь, ни пеналь, пи воздыхаше. Чинъ погреб. 

ИЖДИВАТЕЛЬ, л, с. м. Иждипаюний, издержниваюний что либо. 

ИЖДИВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. 2. Иждивмошал, издерживающал 

что либ о. 

ИЖДИВАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Требующй иждивен!я. 

иждивВАТИ, ваю, ваеши; иждити, 24. 9. Церк. 1) Препро- 

вождать ие. проживать. В5 аъности все жситте мое иж- 

дих» Стихир. въ Вел. Четыредеслтн, на утрени. %) Издержи- 
вать, тратить. Изкдиваху ему иф к йоюдо день муки ссмидаль- 
иы артавась дванадеслть. Дап. 14. 

ИЖДИВЕШЕ, л, с. ер. Сумма, употребленнал на что либо; из- 
держки. Это требусть большаго иждивешл. Печатать кни- 
2) своим»ъ иэкдивешемь, 

ИЖДИВЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ижди- 

ти. Нэсдиву и ижедивень буду. ® Кор. ХП. 45. 
иждйти, сов. гл. иждивати. 

ИЖЕ, Лже, еже, мьст. относ. Церк. Который. Иже еси на 
нсбестхэ. Мол. Господил. 

ИЖЕ, а, с. ср. Назваше деслтой буквы въ Славлиской азбук?. 
ИЖИЦА, ы, с. ж. Название послфдней буквы въ Славянской 

азбукЪ, и. 

ИЖИЦЕОБРАЗНЫЙ , ал, ое, пр. нат. Подобный буквЪ ижицз. 
Ижицеобразная кость Или подьизычиал кость. 

ИКвасцы идуть в5 состав5 красокь. 

итъеть 

иИДь — изБ 

ижъ, союз. Стар. Ежели. М ижь не вэсхощет5 по моему пре- 

дантю игумеиь или которыа брата в5 монастырт осити .. 
да ие попустиши сему бъти. Ацты Ист. [. 894, 

ИЗБА, ы, с. ос. 1) Деревянное крестьлиское строеше длл жи- 

тельства. Теплал, холодная изба. ®) Комиата, гдЪ живетъ 

прислуга. Изба людская, кучерскал. 5) Стар. Внутренняя 
комната въ деревлнномъ Царскомъ Дворцф. Быль у Государя 
стол5 00 столовой избтъ. Дворц. Зап. Г. 2. Посольскал изба, 
— Бтълал изба. Изба, въ которой находител печь съ тру- 
бою. — Чернал или курнал изба. Изба, въ которой печь безъ 
трубы. — Сборная изба. Изба, гдЪ собираютел крестьяне для 
разсужденл по своймъ дЪъламъ. 4) Горн. Бревенчатый срубъ 
налъ матицею разсолоподъемной трубы. 

ИЗБАВА, ы, с. же. Тоже, что избавлен{е. И сподобиль бы 
нась Воть возвратитися со избавою христанскою 9> свое 

отечество. Акты Ист. Г. 996. 

ИЗБАВИТЕЛЬ, И ИЗБАВИТЕЛЬ, л, с. м. Избавллюний 
либо. Избавитель оть врагь моихь гнтеливыхь. 

ХУИ. 49. Ты нашё избавитель. . 

ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА, п ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Избавая- 
ющал вого либо. 

кого 

мой Исал. 

ИЗБАВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служацнйй къ избавлен!о. 
ИЗБАВИТЬ, сов. избавлять. 

ИЗБАВИТЬСЯ, сов. гл. избавляться. 

ИЗБАВЛЕНЕ, л, с. ер. ДЪйстве избавллющаго, спаеен{е отъ 

какой т бъды или песчастл. Избавлее поела людемь 

с00илм5. Псал. СХ. 9. Избавлеше отз напасти. 

ИЗБАВЛЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. изба. 
ВИТЬ. 

ИЗБАВЛЯТЬ, лю, ллешь; избавить, гл. д. Выручать изъ 
бЪды; спасать. Избивить оть убытьа, ить смерти. Пабавь 

менл оть этихь хлопоть. — Избави Броке! Воззван!е къ Бо- 

гу между разговорами, о предохранени отъ какого либо ие. 
счастЁя. Избави Боже оть войны! Торговлл и пропыслы оста- 

повятсл. 

ИЗБАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляещьсл; избёвитьсл, 1) га. 003. 
Избавлять ссбл, спасаться отъ какого либо нссчастл. Изба- 

диться оть опасности. 2) стр. Быть избавллему. 

ИЗБАЛОВАНТЕ, л ‚ с. ср. ДЪйстые избаловавшаго, 
ИЗБАЛОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, мии. сту. га. нзба- 

ловать. ба ровенное дитя. 

ИЗБАЛОВАТЬ, сов. гл. баловать и избаловывать. 

ИЗБА ЛОВАТЬСЯ, соб. гл. баловатьсл и избалбвы ватьсл, 
ИЗБАЛОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; избаловать, гл. 9. Балов- 

ствомъ дЪлать 6 либо своевольнымъ, прихотливымъ, без- 
порядочнымъ. 

ИЗБАЛОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; избаловаться, га. 
в0з. Отъ баловства дфлатьел споевольнымъ, прихотливымъ, 
безпорлдочнымъ- 

ИЗБЕЗДЪЛЬНИЧАТЬСЯ, гл. 06. сов. СдЪлатьсл бездфльникомъ, 
развратитьсл. #Кивучи с5 исгодными людьми, соостъмз избез- 

дтъльничалел. 

ИЗБЕЗУМИТИСЯ, гл. 06. сов. Церк. Поступать безумно. Чшс 

и избезумител в5 чемь, ие залри ему и не укори его. Прол. 

Тонл 93. 

ИЗБЕЁНКА, И, с. жж. ун. слова изба. 

ИЗБЕНОЧКА, п ‚ с. ж. ум. слова избенка. 

ИЗБИВАНТЕ, л, с. ср. Дъисте избивающаго. 
ИЗБИВАТЕЛЬ, л. с. м. Избивающ!Й кого либо. 

ИЗБИВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. .ж. Избивающал кого либо. 

птице 



ИЗБ 

ИЗБИВАТЬ, в 10, вазешь; избить, гл. д. 4) Лишать жизни 

многихъ. ВоутрЁе избивахь всл гртъшиыя земли. Псал. С. 8. 

Иродь повельль избить осъхь младенпиевь 65 Виолселть. %)} 

Битземъ повредить во многихъ м$фетахъ, изранить. Всего се- 

бл избиль. бичуяеь. 5) Говорл объ оруфлхъ тфлеснаго пака- 
зашл: частымъ употреблешемъ измельчить, изхлестать. Из- 
бить кнутъ, бичь. 

ИЗБИВАТЬСЯ, ваюсь, вбешьсл; избитьсял, гл. воз. 1) Из- 

бивать себл. Пьяный, часто падаючи, весь избилел. ®) Изна- 

шиватьсл. Подкладка на подоль избилась. 

ИЗБИРАНТЕ, л, с. ср. ДБйстые избирающаго. 

ИЗБИРАТЕЛЬ, л ‚г. м. ИзбирающИ, участвуюний въ выборахъ. 

ИЗБИРАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ок. Избирающал, участвующая въ 

выборахъ. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служаций для избиран!я, изъ- 

лвляющ избираше. Десять голосовь избирательныхь и одинь 
иеизбирательный. 

ИЗБИРАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Дъйстые избирателей. 
ИЗБИРАТЬ, рёю, р&ешь; избрать, гл. д. Давать предпо- 

чтен!е одному передъ другимъ мли одной веши передъ дру- 
гою; дфлать выборъ, выбирать. Избрать в5 члены академи. 
Избрать р0д5 жизин. 

ИЗБИРАТЬСЯ, рёюсь, рёешьсл; избратьсял, гл. стр. Быть 
избираену. Дворянеще предводишели избираются балотиро- 
ваптемэ. 

ИЗБИТ!Е Я, с. ср. Дъйстыес избившаго. 

ИЗБИТЬЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. га. избить. 
ИЗБИТЬ, сов. гл. избивать. 
ИЗБИТЬСЯ, гов. гл. избиватьсл. 
ИЗБИШКА, п, с. же. ун. слова изба, 
ИЗБИЩА, , с. же. ув. слова изба. 

ИЗЫЁНТЕ, л › с. ср. Церк. УбЛен!е во множествЪ. Избеше не- 
винных младенцев вез Виолеемть. 

ИЗБТЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. избить въ 

1 значен1и, 

ИЗБЛЕВАНЕ, л, с. ср, Дфйстве изблевавшаго. 

ИЗБЛЁВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гл. избле- 
ВАТЬ. 

ИЗБЛЕВАТЬ, сов. гл. изблевы вать. 

ИЗБЛЁВЫВАТЬ, ваю, ваешь; изблевёть, гл. д, 1) Извергать 

что либо блевашемъ. %) *х Выражать свою злобу на словахъ 
или на письм$. Изблевывать хулу, оюелчь, ядо. 

ИЗБЛИЗИ, нар. и 

ИЗБЛИЗКА ‚, нар. Изъ близкаго мъста. 
изБНАЯ, би, въ вид ©. ж. Стар. Пошлина, которал собирае- 

ма была съ каждой избы, 

ИЗБНИЧЙ , аго, въ видЪ с. м. Стар. ОпредЪленный для услугъ 
въ царекой избЪ, т. е. комнатЪ. Князя Ваения изымаль изб- 

ничей Велищя Княгини. Татищ. У. 575. 

ИЗБНЫЙ, 4я, бе, пр. Принадлежаний къ избф. Нэбная дверь. 

ИЗБОДАН1Е, я, с. ср. ДЕйстые избодавшаго. 

ИЗБОДАТЬ, гл. д. сов. Избить бодащемъ. 

ИЗБОДЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые избодшаго. Беззаконио своихь 
очесь избодеще, Мино, претерптъль еси. Мип. мЪе. Дек. 10. 

ИЗБОДЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. избости. 

ИЗБОЕННЫЙ , ал, ое, пир. Принадлежащ!й пли свойствеяный 
избойн®. 

изБбинА, ы; с. эк. Тоже, что выбоина. 
изБОЙНА, ы, с.. ю. Остатки отъ сфмепъь, лдеръ или плодовъ, 

изъ коихъ выжато масло. Орховая, маковая избойиа. 
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ИЗБОРАЗЖИВАНЕ, л, с. ср. Дъистше изборазживающаго, 
ИЗБОРАЗЖИВАТЬ, *ваю, ваешь; избороздйть, г.г. 9. Из- 

черчивать бороздажи. 
ИЗБОРОЗЖЕННЫЙ , ал, ое, — ит, а, 0, прич. 

роздить. 

ИЗБОРНИКЪ, а, с. м. Стар. Назваи!е книги, содержащей въ 

себЪф избранныя статьи. 
ИЗБОРИЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Избранный. Изборное ума сво- 

сго, паче многихь древесь `плодочосныхь, богомысмемь возвы- 

шение. Прол. Ноябр. 15. 

ИЗБОРОЗДИТЬ, сов. гл. изборазжи вать. 

ИЗБОРЩИКЪ, ги с. м. Стар. Тоже, что избиратель. Ро- 

зыск. Г. 10 на обор. 

ИЗБбРЪ, а, с. м. Стар. Избраше, выборъ. Ярославь же ноп- 
де к» Торжку, поимавь старъйиле мужи с5 собою Новгородь- 

спии и молодых избиромь (т. е. по выбору). Полн. Собр. Русск. 

Лъг. Ш. 54. 

изБОСТИ, с06. гл. бостй. 1) Выколоть. Избодоша сму очи. Суд. 

ХУ. 91. 2) Умертвить, низложить. 5) Избить болешемъ. О 
тебъ ‚враги нашя избодем» роги. Пе. ХШИ. 6. 

ИЗБОЧЁНИВАТЬСЯ, пваюсь, ваешьсл; избочёнитьсл, гь 
об. Выставллтъ ре бокъ впередъ. Столть пзбоченившись, 

ИЗБОЧЁНИТЬСЯ сов. гл. избочёниватьсл. 
ИЗБРАЖДЁННЫЙ , ал, ое, — ну, &, %, прич. стр. гл. изб раз- 

ДИТЬ, 
ИЗБРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; избродить, гл. д. 41) Бродя 

исхаживать. Я избродии» мнойя мтета. %) Вытаптывать 

какое либо мъсто. Скот избродиль весь хлтьбь. 

ИЗБРАЖНИЧАТЬСЯ, гл. 06. сов. Получить привычку къ браж- 
ничеству; испитьсл. Он» соосъиь избражсничался. 

ИЗБРАЗДИТЬ, гл.`д. Тоже, что избороздить, 
ИЗБРАНТЕ, л ‚ с. ср. Дейстше избравшаго. 
ИЗБРАННИКЪ, а, с. м. Человфкъ, избранный къ чему либо 

особенпому. Га эбраниикь Бомсй. Прол. Дек. 13. 
ИЗБРАННИЦА, Ы, ©. эю. Избраннал къ чему либо. 
ИЗБРАННО, нар. Препмущественно, по выбору. 
ИЗБРАННЫЙ, и ИЗБРАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, Г) прич. 

стр. гл. избрать. 9) пр. Отличный, отборный. Нзбранчое 
войско, 

ИЗБРАТЬ, сов. гл. избирать. 

ИЗБРАТЬСЯ, св. гл. избираться. 
ИЗБРЕМЕНЙТИ , сов. гл. избременяти. 

ИЗБРЕМЕНЯТИ, няю, нлеши; избременйти, гл. 9. Цьрк. 
Облегчать бремл, выгружать. 

ИЗБРОДИТЬ, 24. д. 4) сов. гл. избраживать 9) * (мар. 
Сдфлать что либо худое; напакостить. „4 чию хто избро- 
дить, и то мулеу сназати прлмо, без прибавки. Домострой, 

рукоп. 
ИЗБУТЬЛЫЙ, ал, ое, пр. Стар. Согпивиий, испортивийНся. 

Древо избутъло. Прол. Окт. 94. 
ИЗБУШЕЧКА, п, с. ж. ум. слова избушка. 
ИЗБУШЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний избушкт. 

ИЗБУШКА, и, е ж. ум. слова изба. Стоить 
нурьихь ножкахе. Русск. сказка. 

ИЗБЫВАШЕ, я, с. <: Дъйстве избывающаго. 
ИЗБЫВАТЬ у, вёю, ваешь; избыть, 4) гл. ср. Церк. Оста- 

. ваться въ Излишеств%; изобиловать. Колико наемникомь опия 
моего избывають хлъбы? Лук. ХУ. 17. %) Превосходить. „Че 

Мато. У. 90. 5) 
Уклоняться. Избывать наказашя. 4) 9. Сживать, сбывать 

стр. га. избо- 

избушка на 

не избудеть правда вишая паче киимсникь. 
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кого нам что днбо. Не избывай постылова, прибереть Богь 

лнглова. Пог. 

иИЗБЫЛЫЙ, &я, бе, пр. Сар. Избывийй отъ ечета или оть 
перешса, пе причисленный ни къ какому состояв!ю, Чтобы 

таке люди нигдть вв избылыхь пе были. Улож. Ц. А. М. 179. 

ИЗБЫЛЬ, и, с. ж. Сшар. Избыте отъ счета пли отъ пере- 
писи. Чтобы в5 избыли никто не быль. Акты Археогр. Экспел. 

Гу. 51. 

ИЗБЫТТЕ, я, с. ср. Избавлеше отъ чего либо. Сотворить со ис- 
кушетемь и избыние, яко возмаиуи валмь понести. 1 Кор. Х. 15. 

ИЗБЫТОКЪ, тка, с. 26. 1) Полпота выше мфры; изобиле. У 
нихь во всем5 избытокь. Его падълили Оть 

избытка сердца уста глаголють. %) Стар. Остатокъ. Наутро 
эке Ярослав собравь избытокь Новгородцев. Мест. ЛъЪт. по 

Радз. списку, 97. 

ИЗБЫТОЧЕКЪ, чка, с. м. 

ИЗБЕГГОЧЕСТМЕ, я, с. ер. 

ИЗБЬГГОЧЕСТВО , Е с. ср. а избыточествующаго, до- 

вольство выше меры. 

ИЗБЫТОЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. ИмЪть из- 

бытокъ, изобиловать. Во всеиь и во встъхь навыкохь, и насы- 

Филипп. 

с5 избытком, 

а слова избытокъ. 

шетисл и алкати, и нзбыточествовати и лишатися. 

У. №. 

ИЗБЫТОЧНО, иар. Съ избыткомъ, изобильно. 
изБЫТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Имфюц избытокъ, обильный. 

ИЗБЫТЫЙ , ал, ое, — тъ, а, 0, прим, стр. гл. избыть. 

ИЗБЫТЬ, Св. гл. избы вать. 
ИЗБЫТЬСЯ, г4. 06. сов. Стар. Остаться, уцфафть. И на осснь 

би морозь обилье, но остинокъ избысл. Поли. Собр. Русск. Лът. 

ш, 28. 
ИЗБЪГАНТЕ, л, с. ср. Дфистве пзбъгавшаго, исходавшаго мио- 

пя мот. 

ИЗБЪГАШЕ, я, с. ср. Дъйстйе избЪфгающаго. 

ИЗБЪГАТЬ, гл. д. сос. Бъгая исходить мног!л ифета. Избигиль 
весь городь. 

ИЗБЪГАТЬ, гаю, гаешь; избфгнуть, избфчь и избз- 
жать, гл. ср. Стараться не быть чему либо причастнымъ, 

удаляться кого или чего либо. Избтъгеть сообщешйл с5 х\- 

дыми людьми. 

ИЗБЪГАТЬСЯ, гл. 603. сов. 1) Изпуриться отъ бЪгашя. Дити 
побтъгались. 2) Говоря 0 самцахъ животныхъ: изпуриться отъ 

истощеня яизнениыхъ соковъ. 

ИЗБЪГНУТЬ, одиокр. гл. изб Ъгать. 

ИЗБЪЖАНТЕ, л, с. ср. Дъйстые избъжавшаго. 

ИЗБЪЖАТЬ, ов. гл. изб ЪГАТЬ. 

ИЗБЯНЫЙ , ён, бе, пр. Тоже, что избный. Избяныл сттиы. 

ИЗВАДИТЬ, сов. гл. изваживать. 

ИЗВАДИТЬСЯ, с0д. гл. ИЗВа я: иваться. 

ИЗВАДКА, И, с. же. Дъйстве изваживающаго и извадившаго; 
дурная привычка. 

ИЗВАЖЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. извадить. 

ИЗВАЖИВАНЕ, я, с. ер. Дейстне ЕК 

ИЗВАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; извадить, га. д. Ир1учать къ 

чему либо непохва льному, вкоренлть дурпыл привычки. Из- 

вадить дтътей кь частой и безорсмениой тдтъ. Извадить ло- 
шадь кэ атъиивому бтгу. 

ИЗВАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
Получать какуто либо привычку. 

иЗВАЛИВАТЬ, ваю, васшь; извалить, гл. д. Обл. Опроки- 
дывать, пываливать. Извалить сани на бок». 

ИЗВЯДИТЬСЯ, гл. 603. 

ИЗБ — ИЗВ 

а, ваюсь, ваешьсл: извадиться, г. воз. 

06. ‚. Опрокилываться, выва-шваться. 

извАЛЙТЬ, с0в. гл. извалипать. 

ИЗВАЛИТЬСЯ, гл. изваливаться. 

ИЗВАЛЯТЬ, о гл. валять; валяя вымарать, испачкать, 

ИЗВАЛЯТЬСЯ, валяться; валяясь вымараться, испач- 

каться. 

ИЗВАРА, ы, с. ж. 1) Гуща, оставшаяел отъ варешя пива. 9) 

Посудиио, въ которой обдаютъ что либо варомъ. 

ИЗВАРЕШЕ, я, с. ср. ДЪйстше изварившаго. 

ИЗВАРЁННЫЙ, ая, ое, — нът, а, 0, прим. стр. гл. 

ИЗВАРИТИ, в гл. изваряти. 

ИЗВАРКИ, рокъ, с. м, ми. Остатки отъ варен!я. 

ИЗВАРЯТИ, ряю, ряеши; изварйти, гл, д. Дерк. Произво- 

дить что * либо вареи!емъ ‚ вываривать. Безь огия нзвирлеть 

н назидаеть безь сокрушешл. Служба на Боголва. 

ИЗВАЯНЕ, я, с. ер. 1) Дъйстие изваявшаго. 9%) Изваянное 

пзображен!е. 

ИЗВАЯННЫЙ, ая, 0е, — нъ,а, 0, прим. стр. гл. извайть. 

ИЗВАЯТЬ, с0в. гл. вайть; изобразить что либо валийемъ. Ирг- 

им (древо) извая сь прилемсашемь, и уподоби его образу че- 

ловтчу. Прем. Солом. ХИ. 15. 

ИЗВАЯТЬСЯ, с0в. гл. вайться; быть пзваяиу, На камешлхь 

нзваяють. Юв. ХЕХ. 94. 

ИЗВЕДЕНШЕ, д, с. Фр. Дъйстве извелшаго, 

ИЗВЕДЕННЫЙ, ал, ое, — из, а, 0, прим. стр. гл. извести, 

ИЗВЕРГАНЕ, в, с. ср. Дъйстые извергающаго. 
ИЗВЕРГАТЕЛЬ, Я, с. м. Извергаоний кого или что либо. 

ИЗВЕРГАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Извергающая кого или что либо. 

ИЗВЕРГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. Служаний къ извергай!ю. 

ИЗВЕРГАТЬ, гаю, гдаешь; извергпуть, гл. 9. 1) Выбрасы- 

вать, ыметы вать: Море, в0 времл волнсшёя, изверйгаеть на бе- 

рега разиыя вещи. %) ЦПерк. Зачатое во чревЪ ражлать мерт- 

вымъ, выкидывать. Молитва осень, егда пзверяссть младепиа. 

Требн. ГУ. 5) Лишать духовнаго сана. Нравила церковных по- 

свлщеннаго иа мадь и с5 иосолинонисмь его извергають. Но- 

мокан. 

ИЗВЕРГАТЬСЯ, гаюсь, гдешься; изве ргпуться, га. стр. 

Быть извергаему. 

ИЗВЁРГНУТТЕ, л, с. ср. ДЬйстые извергнувшаго. 

ИЗВЕРГНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гал. 

гпуть. 

ИЗВЁРГНУТЬ, 206. гл. извергать. 

ИЗВЁРГНУТЬСЯ, сов. гл. извергаться,. 

ИЗВЕРГЪ, а, с. м. 4) Шерк. Младенецъ, родив! Йся прежде вре- 

мени; выкидыш, недоносокъ. 2) * ЧеловЪкъ, заслужпваииц! 

быть изверженнымьъ пзъ общества; злодёй, Извергь рода че- 
ловтьчсскаго. 

ИЗВЕРЕМЕНЙТИ, гл. д. сов. Стар. Тоже, что Извременйть. 

Якиясе и презее бяхуть Грьцы пустили на пб 10 кораблевь 

сз огньмъ в5 Фрлгв, извеременивыие погодье ваътра. Полн. Собр. 

Русск. ЛЪт. НЕ. 88. 

ИЗВЁРЖЕНЕЦЪ, ица, с. м. 
кула либо. 

ИЗВЕРЖЁНЕ, я, с. ср. 4) Дйстше извергающаго п извер- 
гнувшаго въ 4 значеши. Иэвермсеше огнедышущихь гирь. 9) 

Преждевременное рождеше младенца. ИМавержсенме младенца. 

5) Лишеве духовпаго сана по суду церковному. 

ИЗВЁРЖЕННИЕЪ, а, с. м. Тоже, что извёрженецъ. 

ИЗВЁРЖЕННИЦА, ы, с. ж, Извержениал откуда либо. 

сов. 

сов. гл. 

изварити. 

извбр- 

Лишенный сана пли изгнапный от- 
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ИЗВЁРЖЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, ирич, стр. гл. извер- 

гиуть и изврещи. 

ИЗВЕРНУТЬ, сов. гл. Извбрты вать, 

ИЗВЕРНУТЬСЯ, сов. гл. изверты ваться. 

ИЗВЕРСТАТЬ, Я гл. Извереты вать. 

ИЗВЕРСТАТЬСЯ, сов. г4. ИЗВ ёрст ыватьсл. 

ИЗВЁРСТЫВАНШЕ, л, с. вр. Дъйстие р Ка 

ИЗВЁРСТЫВАТЬ ваю, васшь; изверстать, 1) Да- 

вать чему либо положеше въ прямой чертВ изи въ ровиомъ 

разетолиш; уравимвать. 2) Наводить, ифаить. Изверствать 

пушку противь миинсии. 5) Распредфлить, разчислить. Но- 

‚. Ситьав5 влтьстть, раздтьлилить экенц.и5 их5 и 

гл. 

знъетья ихь.. 

Эдпопельь всъмь по эсерсбьям5 по ровиу, скалько ному доста- 

нетел, изверставе энивушсе и пустое повызино по метвертлаи5. 

Улож. Ц. А. М. ХУ. 57, 58. 

ИЗВЁРСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; изверстатьсл, 

в0з. Старатьсл б быть съ къмъ либо въ прямой черть пли въ 

рапномъ разстояши; уравниватьсл. Войска изверстивииеь, всту- 

лили ив переичиьу- 

ИЗВЕРТАТИ, таю, таеши; изверт ти, гл. 9. Перк. Вертф- 

шемъ Штотать, выкалывать. Ови очима блху извертасли- 

Прол. Март. 14. Очеса ваша изверпиъвше дали быете ми. 

Га. ГУ. . 

ИЗВЁРТКА, 1, с. же. 1) ДЪйстые извертывающаго и извернув- 

шаго- $) тети извертывающагосл. 

ИЗВЕРТЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве извертывающаго. 

ИЗВЕРТЫВАТЬ,  ваю, ваешь; изверпуть, гл. 9, Вертънемъ 

портить, ат иеудобнымъ къ употреблению, Извернуть 

О 

ИЗВЕЁРТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; извернуться, гл. 603. 

4) Наклонятьел Е бокъ, опрокидываться. Въ дчодьь стъли па 

одипь бокз, и она извернулась. 9) * Пособлять себ чЪмъ либо 

въ нуждЪ. В5 разстройкт, персхватя итъсколько дсиегв, кое- 

как изосруяся, 

ИЗВЕРТЬНЕ, л, с. ср. Действие извертфвшаго. Изверттыше глаз». 

ИЗВЕРТЪТИ, сов. гл. извертати. 

ИЗВЕРТЬТЬ, сов. гл. извёрчивать. 

ИЗВЕРТЬТЬСЯ, гл. в03. с0в. % Изшалиться, 

прахомъ- Изоертплел, никуда не годится. 

ИЗВЕРЧЕН1Е л, с. ср. Тоже, что пзвертфите. 

ИЗВЁРЧЕННЫЙ, ая, ое, — изъ, а, 0, прич. стр. гл. извер- 

тфть Итоеривьная доска. Изверченный столь. 

ИЗВЁРЧИВАН1Е, л, с. ср. Дтистие изверчивающаго. 

ИЗВЕРЧИВАТЬ, ваю, ваешь; извертТЬ, гл. 9. Посредствомъ 

верчен:л ТЕ много скважинъ на чем либо. Изверттыпь 

буравомь доску. Крппкаля водка изверттьла полосу эселльза. 

ИЗВЕСТИ, сов. гл. ИЗВОЛИТЬ. 

извъСтИСЯ, с06. 24. ИЗВОДИТЬСЯ. 

ИЗВЕСТКА, п, с. ж. Тоже, что известь. 

ИЗВЕСТКОВАНТЕ, я, с. ср ДЪйстме известкующаго. 

ИЗВЕСТКОВАТЬЗИ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. СодержащИй въ 
себф примесь зВССтЫ или известковыхъ солей. 

тал 

ИЗВЕСТКОВАТЬ, кую, куешь, гл. д. Обрашать въ известь 

металлы или камни. 

ИЗВЕСТКОВЫЙ, ал, ое, пр. Содержащ!й въ себЪ известь. 11з- 
Известковый камень. — Известковая вода. 

гл. 

сдфлатьсл верто- 

Иэвсеткова- 

галина. 

весшковая землл. 

Ифиа сойс15, прозрачный, совершенный растворъ Фдкой извс- 
сти въ водф. — Известковое молоко. 1) Въ технологи: растворъ 
извести въ волЪ. имфющ!Й видъ молока. 2) Въ минералог!н: 

Томё И. 
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нфжный на ощупь, легк! осадокъ углекпслой извести изъ 

естествениыхъ растворовъ въ водЪ. — Известквовыл соли Из- 

весть въ соединеши съ кислотами. 

ИЗВЕСТНИКЪ, Ы, с. м. 1) Торгующий известью. %) Обжигаю- 

пий известь. >) Работникъ, который поситъ на строеше из- 

весть. 
ИЗВЕСТНЫЙ, ая, ое, пи. 1) СостолпЫй изъ извести. Извест- 

ный растоор». ®) СлужанИй длл извести. Известное творило. 

— Известный мастер. Стар. Мастеръ, работаюний известью; 

штукатуръ. ИН известные мастеры тою известью города дт- 

лати ис птантися. Акты Ист. Е 459. 

ИЗВЕСТНЯКЪ, &, с. и. Камень, содержацший въ себЪ известь. 

ИЗВЕСТЬ, и, ы 2е. Сых. 1) Въ химш: окись особаго металла 

етвазонАа) кальц!я; тоже, что известковал земля. 9) Въ тех- 

ник$ и общежит!н: вешество, приготовалемое посредствомъ 
пережигашя известковыхъ кампей нли раковииъ и растворяс- 
мое водо10. ЯЁсчь известь. Свлэииль кирпини известью. $) Въ 

старпииой химической поменклатурЪ: металаъ, лизнепный своей 
евлзн и блеска, и посредствомь огил или растворенёл въ ки- 
слотахъ. являющШел въ видЪ порошка: тоже, что окиселъ. 
Сеипцован, оловлинал изоссть. — Гисить известь, т. е. смачи- 

вать пережженый известный камень водою, чтобы распался въ 
порошокъ. — Известь гашенил, т. е. известь, чрезъ кроплене 

водою, обращаемал въ порошокъ изъ пережженаго камил. — 
Известь иегашепал. Сёх эта, обожженная известь. пе обра- 
щеннал еще въ порошокъ. — Растоорять известь, зн. мф- 
шать въ творилЪ известь съ водою и пескояъ, чтобы опа ио- 
лучи ла видъ тЪъста, 

ИЗВЕСТЬ, сов. гл. ИЗВОДИТЬ. 
иЗВЁСТЬСЯ, с06, гл. ИЗВОДИТЬСЯ. 

ИЗВЕСТЯНЫЙ, дл, бе, пр. Тоже, что известный. 
ИЗВЕТШАВАТЬ, ваю, вешь; извегшать, гл. ср. Приходить 

въ ветхость. 
ИЗВЕТШАЛОСТЬ, и, с. ж. Состоян1е извегшалаго. 

ИЗВЕТШАЛЫЬЙ, а, ое, пр. Пришедпий въ ветхость. 

ИЗВЕТШАНЕ, я, с. ср. Состояне изветшавшаго. 

ИЗВЕТШАТЬ, сов. гл. изветшавать. 

ИЗВИВАНТЕ, р с. вр. Дъйетше и 

ИЗВИВАТЬ, ваю, васшь; извить, гм. 1) ДЪлать излучи- 
сетылъ посредетвомъ вил1л. Злтья нзвиваетвь хвость. ®) Упо- 

треблять па витье безъ остатка. Извить пряжу, пепьку на вс- 

ревки. 

ИЗВИВАТЬСЯ, вй юсь, васшьсл; ИзЗВИТЬСЯ, 24, ваз. 4) Про- 

стираться Излучиною- извивается. Ртъка 00 многиль 

мтьстахь изкиласл. %) * Угождать велчески, ухаживать за 

КЪмъ либо; унижатьсл предъ кфмъ либо. 

ИЗВИВИНА, ы, с. ж. Извивистая черта; излучина. 

извивистый, ал, ое, пр. Имфюний иного извивовъ; излучи- 

стый. Извавистал дорога. 

извивный, ал, бе, ир. Составленпый нзъ пзвивииъ. 

ИЗВИВЪ, а, с. 4. ДЪйстве извивающнагосл. Страшные нзвивы 

запьй. 

ИЗВИЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве извиливающаго. 
ИЗВИЛИВАТЬ, ва!10, ваешь; извиаЯть, гл. д. Кривить, д%- 

лать жет Извиалять гвоздь. 

ИЗВИЛИВАТЬСЯ, паюсь, ваешься; ИзвииЯтТьсСл, 

Дфлаться извилистымъ. 

ИЗВИЛИНА, ы, с. ж. Извилистая черта; кривизиа. Изоилини 
ина деревть. 

ИЗВИЛИНКА, п, с. ж. ум. слова извйлина. 

Злиья 

гл. 603. 

11 
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извилисто, пар. Извилиною; криво. 

иЗВИлистЬй, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. Имыопий миого из- 

Вилинъ. рые. ръка. 

извилять, сов. гл. извиливать. 

извилятьСя, сов. гла. извйливаться. 

ИЗВИНЁНЕ, д, с. вр. 1) Дъйстве извнилющаго и извиинвша- 

го; отпущен! випы. Мросить извинешл. ®) Причины, служа- 

щл къ умален!ю вииы. Это ему слузясштб извинсшемь. 

ИЗВИНИТЕЛЬ, я, с, лм. Извинлюний другаго, 

ИЗВИНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Извиняющал другаго. 

ИЗВИНИТЕЛЬНО, пар. Достойно извинешя. 

ИЗВИНИТЕЛЬНОСТЬ, п, с. ж. Качество извипительнаго. Из- 

внимтеленость простуика. 

ИЗВИНИТЕЛЬНЫЙ , ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. 1) Заслу- 

живающЕй БаЕ Извинительный проступоко, Ошибка его 

извипительна. %) Содлержаш!й въ себ извииеше. Нзвинитель- 

нос висьмо- 

изВиНИТЬ, сов. гл. ИЗВИНЯТЬ. 

извинйтьСя, с06. гл. ИЗВИНЯТЬСЯ. 

извинтИТЬ, ть гл, ИзвИНЧИ вать. 

извинтиться, сов. гл. извйнчиватьсл. 

извинУТИСя, гл. 603. с0в. Церк. Увернутьсл, оспоболитьел. 

«“Чгница же рено, хотя извинутисл оть рук безчиниаго. 

Чет. Мин. Дек. $0 

ИЗВИНЧЕЁНТЕ, Л’ с. ср. Дъйстве извиптившаго. 

ИЗВИНЧЕННЫЙ , ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. га. извинтИть, 

ИЗВИНЧИВАНТЕ, л ‚ с. вр. Дъйстше КЕ 

ИЗВИНЧИВАТЬ, паю, ваешь; извинтитЬ, гл. 1) Частымъ 
вертБшемъ портить винтъ. 9%) Дфлать миого . поеред- 

ствомъ винчен:л, 

ИЗВИНЧИВАТЬСЯ, ваюсь, паешьсл; извинтитьсл, 24. воз. 

О винтф: отъ многаго употребленл дЪфлаться пегоднымъ. 

ИЗВИНЬ, Ц, с. ж Алкоголь, летучая и горючал, органическа- 

го состава, жидкость, составллющал по смфшении съ водою 
винный спиртъ. 

извинять, няю. няешь; извицить, гл. д. 1} Находить при- 

чины къ умален!ю вины или къ оправданно. 

либо больашю, невьдъшемь, недосугами. ®) Снисхолить къ 

чему либо, прощать. Ме должсно извииять умьпилениыхь про- 
Ступкнов5. 

ИЗВИНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; извипИТЬСЯ, гл. воз. При- 
носить извинеше, предетавлять причины къ умазеиио вины 
споей- Извиплтьсл пепогодою, бодпзтю- 

ИЗВИТЕ, л, е. ср. ДЪйстме извившаго. — Нзоипые словес». 
Церк. Иносказательное выражен; Фигура, Иряти извипил 
словесь и разртъшешл гадаши. Притч. 1. 5- 

ИЗВИТИИСТВОВАТИ, г4. 9. сов. Церк. Выразить витШетвеино; 

краснор$чиво. вы Ненеова богописинный законь. Ирмол. 

Извииять кого 

гласъ $, пЪень 1. 

извйтый, ал, ое, — тъ, а, 0, нрич. стр. гл, ИЗВИтТЬ. 

иЗВИТЬ, с06. гл. аа 

изВИТЬСЯ, сов- гл- извиватьсл- 

иЗВЛАЧИТИ, гл. 9. Церк. Тоже что извлекать. 
ИЗВЛЕКАНИЕ, я, с. ср, ДЪистве извлекающаго. 

ИЗВЛЕКАТЕЛЬ, л ‚с. м. Извлекающй что либо- 

ИЗВЛЕКАТЕЛЬНИЦА, ы, ©. ж. Извлекающая что либо. 

ИЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служаш Ш къ извлечено. 

— Извлекательнал аб. Горн. Мегаллургичесяй процессъ, 
въ коемъ серебро вылфалетея посредствомъ свиица изъ перваго 

продукта плавки сфристыхъ рудъ. — ИНавлевательный, иначе 

ИЗВ 

гармахерскйй гориъ, т. е. особаго рода гориъ, въ коемъ про- 

изподител изпаекательнал работа. 

ИЗВЛЕКАТЬ, кАю, каешь; извлечь, и извлещи, гл. 9. 1) 

Вытаскивавать, вынимать. Извасне мрежу на землю. [оаин. 
ХХ!. 11. Извлек5 нож. ДЪяи. ХУТ. 27. 9) Освобождлать. Извае- 
кеаль изь опасности, $ *х Въ хим: отдЪалть ка- 

кую либо часть изъ состава тБаъ, вытлгивать. ИМзвленать 

изз растешй клейщя части. 1) % Выбирать. 

авторов примтры. 

из5 бтъды, 

Извлекать изь 

Из5 миогихь опытов извлек постояниое 

правило. — Извлскоалть кории вз ариометикть, т. е. иахолить 

кореиное число какой либо степени. Извлечь корень ивидрат- 
ный, кубичеещи. 

ИЗВЛЕКАТЬСЯ, кается; извлсбчьсл, г. стр. Быть извле- 

каему. 

ИЗВЛЕЧЕНЕ, п, с. ср. 4) Дъйстме извлекающаго. %) Выпис- 
ка, выборъ а какого либо сотинешл. 

ИЗВЛЕЧЕННЫЙ, ал, 0е, — ит, &, 0, прим, стр. гл. извабЧЬ. 

ИЗВЛЕЧЬ, сов. ый извлекть. 

ИЗВЛЕЩИ, Церк. сов. гл. извлекать. Тоже, что извлечь. 
ИЗВНУТРЬ, пир. Изъ внутренией части, изнутри. 

извнЪ, т Съ вибшней стороны, спаружи. 

ИЗВОДИТЕЛЬ, л.с. м. Изводяний кого либо. 

ИЗВОДИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ое. Изводящал кого либо. 

изводИТЬ, о. вожу; Известий, известь, гл, д. 1) 

Церк. ВЫВОДИТЬ вонъ. Сс извожду его вамь вонь. Тоани. ХХ. 
4. Изведи из темницы душу моо. Псал. СХ. 8. %) Сшар. 

Сохранять, блюсти. 4 ‘пе Новогородцевь ниязь великы посла; 
и Новогородци изводл честь св0его киизя.... изрядиосл пой- 

доши во Тферь. Полн. Собр. Русск. Лт. И. 90. 5) Прекра- 
щать чью либо жизиь. Этотё злодъй думаль меня известь. 

А) Тратить, издерживать. Мавель деньги, бунигу. 

ИЗВОДИТЬСЯ, вожусь, водишьсл; известисл, известйсь, 

1) гл. воз. Истреблятьсл, мереть, Овцы, цыпл ли извелись отз 

ненастья. %) Прихолить въ упадокъ, въ скудость. До-иь их 

примтътно изводится. 5) Ослабфвать, лишатьсл спаъ, От 
болъзни весь извелел. 4) сир. Быть изводиму. 

ИЗВОДСТВО, а, с. ср. Стар. * Избавленс- Ме оставить 6 
Господь Богь рабь своихь пате силы искусчтись.... но со ис. 

кушетемь еотвирить и изводство. Акты Ист. Г. 857. 

изводчикъ, а, с. м. Гратлий попустому. 

ИЗВОДЧИЦА, ы, с. ж. 'Гратлщая попустому. 

извОдъЪ, а, с. м. 4) ДЪИстие изводящаго, извождеше, 9) Стар, 

Отводъ отъ себл подозрЪшя въ кражЪ, показашемъ, отъ кого 
получена вещь- # кто У #н0г0 010 познасть пыетебнос, и 0х 

с5 себя сведеть д0 деслти илв0д0в5, полньт д0 чеклого татл, и 

оть того намтъстинкомв и Эворяномь нс взяти ничего. Акты 

Археогр. Экспед. 1. 8. И иметь просипьгсь на изведь. ино его на 
изв0дь пуспиити. Тамъ же 10, 5) Стар. Полговоръ къ поб\гу, 
уволъ- О челядинном» изводъ. Правда Русск. ХХ, 4) Трата, вс. 
треблеше. Изводь депнегз- Домь ег0 па изв0од5 пошель. 

ИЗВОЕВАТИ, гл. д. сов. Стир. Воюл опустошить, покорить. 

Мотнимь походомь, 00 заморозовь, повоевпти пхь не мочио. 

Акты Ист. И. 4. 

ИЗВОЖДЁШЕ, л,е. ср. ДЪйстые изволящаго въ { значенш, 

извоЗить, пзьбжу, ИЗВОЗИШЬ, 2.4. ср. Простоп. Промышлять 
иЗвозомь. 

иЗВОЗНИКЪ, а ‚с. м. Промышанюний извозомъ. 

ИЗВОЗНИЧАНЬЕ, я, с. ср. Извозный промыселъ. 

извбЗНичАТЬ, а, чаешь, гл. ве» Перевозить па лошадяхъ 

изъ найма, зациматься извозомъ. 
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ИЗВОЗНИЧЕСКЙ, ал, ое, яр, Припадлежащ!! извозпикамъ. 

извозничй, ьн, Бе, пр, Ирииаллежаний извознику, 

извозный, и ое, пр. Отиосли!Яся къ извозу, Извознал ло- 

шадь. — Иавозиые лоди. Стар, Погопщики, употребальщеся 

въ войскЪ. Рати. Уст. [. 78, 

извозъ, а, с. м. Наемпал перевозка лошадьми. Отлустить 
лошадь 65 изв035. Бадить в5 извозт. 

ИЗВОЛЕНТЕ, л, е‚ ер. Наклонность воли, желаше. Моллше всъхь 

изволстщемь сердиа терппти о Господь, Дъяи. Х1. 95. 

ИЗВОЛЕННЫЙ, ал, ое, пр, Церк, Съ нанфрешемъ учипениый. 

Иикто ес вась ди прельщасть изволениымь ели) сиирсиио- 
мудтемь. Кол. И. 18. 

ИЗВОЛЁННЪЕ, срави. ст, Иерк, Охотифе, лучше. 
мии ссть ие сотворше впасти вь руцт ваю. Прол. Дек. 47. 

ИЗВОЛИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Содержащй въ себ изволене. 
извблить, лю, а Т) сов. гл. изволять, 92) пь видЬ 

всп. прилагаетел къ другимъ глаголамъ для смлгчешл въ 

учтивомъ разговорЪ. Баринь почивать изволить, 

— Чсго изволипьс? зн. что вамъ угодио? — Изволь в 

озпачаетъ соглаее пли уступку. 

Изволеннтъе 

гл. 

Извольте 

выд! 

извольте, ВЪ ВИДЬ межд, 

Изволь! л готово. 

изволодьти, гл. ср. сов. Стар. Совладать, управиться, 4 бы 

ми даль [0:5 и свиим5 (киязсествомь) мочи изволодъти в5 

се времл. Поли. Собр. Русск. Лът. И. 245. 
изволокъ, а, с, 24. Отлогая гора. 

ИЗВОЛОЧЕННЫЙ , ал, 0е, — иъ,а, 0, прич. стр. гл. изво- 

лочить. 

изволочйть, 4) сов. гл. волочить; Износить, истаскать. Из- 

волочиль платье. ®) Стар.“ Продлить хозвращеше долга; про- 
волочить. которые заилищики .... пе стануть в5 тое вплть 

Лт плашитисл по годом, и сколько вто кому денгеелиае и 

хльбомь изволочит5 .... правити на тт годы вдругь на веть. 

Акты Ист, 1, 959. 

изволочиться, гл. в03. сов. 1) Изпоситьсл, истаскатьсл. Илатьс 
извалочилоеь. %) % Повредить свое здоровье, илн разстроить 

состолн!е въ любовныхъ похождешлхъ. Этош5 молодой нело- 
втЪък5 совсть-иб изболочилел. 5) Стар. Облечься. Ростиславь.... 
ъха кб нимб, изволочивсл в5 бронь 1095 порты. Поли. Собр. 

Русск. ЛЪт. И, 95. 

изволочный ЖАРЪ. У хлбииковъ: зн. привольпый жаръ, 

ровный или пастояпИЙ, длл сажашл хлфбовъ въ печь. 
изволъ, а, с. м. Стар. Тоже, что изволен1е; произволъ. 

И онз землю свою оставиль свонмь изволомь. Акты Ор. 90. 

ИЗВОЛЬНИЧАТЬСЯ, Привыкиуть къ своеволно. 
Ихивучи межсду разоритиыми, извольнизался. 

изволяти, Аяю, ляеши, изволити, гл, д. Церк. Приин- 

мать что либо за благо, хотфть. Што иаволю, ие въ.м5: обдер- 

Филиип, [. 22, 25. Иуть истипы 

24. 06” сов 

экимв оке семь оть 0б0ю. 

изоолих5. Псал. СХУШ. 30. 

изволятися, ллетсл; извблитися, гл. ваз. безл. Церк. Быть 

благоугоднымъ. Изволисл намь, собравшимся сдииодушио, из- 

брапныл лиуиси послати кв вам. Дфли. Ху. 95. 

извонъ, нар. Стар. ВиЪ, кромЪ. И ина многа илвон5 бозтсс- 
стоенныхь правил и събор5 дъистовуютсл. Акты Ист. Т. 595. 

ИЗВОПРОШАТИ, Ш&ю, ш&еши, г4. д. Мери. Допрашипать. 
Не извопрошавие, пи истины разумтоше, осудисте дшерь 

Израилеву. Прод. Дек. 47. 
ИЗВОРАЧИВАНТЕ) л ‚ с. ср. Дъйстые изворачивающаго. 

ИЗВОРАЧИВАТЬ, паю, ваешь; изворотить, гл. д. Цруто 

поворачивать. 
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ИЗВОРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; изворотитьел. 1) 

гл. воз. Круто поворачиватьел. Заъхаль в5 ттьенас 

*) * Удовлетворять нуждамъ, 

употребляя посл5дёя средства. Онь не могь на этоть случай 
изсоротиться. 5) сир. Быть нзворачиваему. 

ИЗВОРОВАТЬСЯ, гл. 06. сов. Привыкнуть къ воровству. 

ИЗВОРОТИТЬ, аи: гл. изворачивать, 

ИЗВОРОТИТЬСЯ , сов- гл, извораёчиватьсл, 

ИЗВОРОТЛИВО, а Находл средетпа къ извороту; расторопно, 

уловчиво. оороноив торговать. 

ИЗВОРОТЛИВОСТЬ, и, е. же. Свойстпо изпоротливаго- 

ИЗВОРОТЛИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, 0, ир. Паходяпий сред- 

ства къ извороту расторопный, уловчивый. 
ИЗВОРОТЪ, а, с. м, 1) Дъйстие ипзворачивающаго и изворо- 

тившаго. %) * Изъискан!е срелствъ къ устраненио затрулие- 
ни. 

ИЗВОРОЧАТЬ, гл. д. сов. 1) Привесть въ безпорлдокъ, разво- 
рочать, Онь изворочаль ве мои помситки. ®) * Простон. Изу- 
чить поболми. Му ужь к@ань онь сго нзворочаль! 

ИЗВОРСИТЬ, ги. 0. сов, Покрыть ‘всто поверхность ворсою. 

ИЗВОРСИТЬСЯ, гл. в03. сов. Покрытьсл ворсою по всей поверх- 

ности. бокав" изворсилась. 

ИЗВОРШЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве изворсившаго. 

ИЗВОРШЕННЫЙ, ал, ое, — ифъ, а, 0, прич. стр. гл. извор- 

Сить. 
извосчитЬ, гл. д. сов. Стар. Сдфлать мЪфтки воскомъ въ кни- 

г. Й Царь и Государь прикизаль, чтоб5 то опь извосчиав 
и с0 Чпостоль, да къ себъ притесь. Акты Архсогр. Эксиед. 

. 249. 

а, а, 0, прит. Припадлежаш!Я извощику. 
извбщикъ, а, е. м. Промышллюпин извозомъ. 

ИЗВОЩИЧАНТЕ, я ‚ с. с]. Промыселъ извошика. 

ИЗВОЩИЧАТЬ, ча, чаешь, гл. ср, Тоже, что извозии- 

чать; быть изпощикомъ. 

извбщичий, ьл, ье, пр. ПриналлежанИй извощикамъ. //зв0- 

ацачьи сапи, лошади. 

ИЗВРАТИТИ, гл. извращати. 
ИЗВРАТИТИСЯ, с06. ги, Извращатися, 

ИЗВРАЧЕВАНИЕ, л, с. ср. ДЪистые изврачевавигаго. 
ИЗВРАЧЕВАТИ, гл. д. сов. Церк. Изцълить, вылЪчиать. Се аль 

исцтълеш ес , 

эъсто, 

гдп› ие льзя было изворатитьсл. 

сов. 

навсду на ия срастлише язсть, и 

Герем. ХХХ. 6. 

ИЗВРАЧЕВАТИСЯ, Цсрь, 1) гл. виз. Изцълить себл, 9%) стр. сов. 

Гыть изврачевану. 

ИЗВРАЩАТИ, ша, щиеши; извратити, га. 9. Церк. 1) Ис- 

провергать, опракилывать. ®) * Перемьнять, перейпачива‘ь. 

и изврачун» я. 

Нэаореащать емысль, 

ИЗВРАЩАТИСЯ, щи1осл, щаешисл;, извратитисял, ИМсрк. 

1) гл. воз. Испровергатьел, опрокидываться. 2) стр. Быть из- 

вращаему. 

ИЗВРАЩЕНЕ, 
шаго. 

ИЗВРАЩЕЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. извра- 

тити. 

ИЗВРЕМЕНЁНЕ, Л ‚ с. ср. Стар. Выжидаше удобнаго времени. 

ИЗВРЕМЕНИТЬ, сов. гл. извременлть. 

ИЗВРЕМЕНЯТЬ, нло, плЯещь; извременить, 24. д. Стар. Вы- 

жидать улобнаго времени. 

ИЗВРЕЩИ ‚ Исрк. сов. гл. извергать. Епископа или пресвите- 

ра или Факона, броши... изврсши поослльваеив. Прол. Юл 30. 

л, с. ср. ДЪИстые извратающаго и извратив- 
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ИЗВРФЯТИ, гл. д. едв. Церк. ВыкийЪтЬ. 
ИЗВРБЯНТЕ, я ‚с. ер. Церк. ВыкипЪне. 

ИЗВЫКАТЬ, каю, каешь, пзвыкиуть, гл. ср. Г) ЦНерк. Изу- 
чаться, прюбрътать опытность. Боэюесливенное писаие яко из 

вык5, преподобие. Мин. м\Ъе. Март. 44. 9) Нолучать къ чему 

либо привычку, изваживаться. 

извыклый, ая, ое, пр. Привыкиий къ чему либо. 

извыкновЁНИЕ, л ‚е. ср. Церк. Привычка. 

ИЗВЫКНУТЬ, сов. гл. извыкать, 
ИЗВЫЧАЙ, я, с. м. ЦИерк. Тоже, что извыкповенте, обы к- 

т. 
ИЗВЪВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве извфвающаго. 
ИЗВЪВАТЬ, ва, ваешь; извЪфлЛтТЬ, гл. д. Церк. Очищать 

посредствомъ вЪяшя, вывЪвать. И извтеши, и вътрь возметь 
я. Исми ХЫ. 16. 

ИЗВЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; извъяться, гл. емр. Церк. 

Быть пзвфваему. 

ИЗВЪДАНТЕ, л, с. ср. ДЪйстве извБдавшаго. 
извВЕДАННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, 0, прич. стр. 

Человькь нац втърности. 

ИЗВЬДЫВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Изв5дываюний что либо; лазут- 
чикъ. 

ИЗВЪДЫВАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Извфдывающая что либо; ла- 
зутчица. 

ИЗВЪДЫВАНТЕ, л, с. ср. Дъйстые извъдывалощаго. 

ИЗВЬДЫВАТЬ, ваю, ваешь; извъдать, г. д. 1) Старатьсл 

проникнуть; вызнавать, испытывать. Извьдывать чъи мысли. 

Плишй эселалб изводать причину возгоръшл Везущя. %®) Са- 

мымъ дфломъ или опытомъ паучатьсл, узпавать. Йогдае извь- 

даешь тягость скорби, лучше будешь върить пеииан другнхь. 

ИЗВЪДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; извЪдаться, ги, стр. 
Быть Едва. 

ИЗВЪКА, пар. Стар. Издревле, изстари. Иютуть, госаодине, 
изетка (ловчихь в5 Бересииль). Поли. Собр. Русск. Лът. И. 

294. 
ИЗВЪКОВАТЬ, гл. Провести вЪкъ, всю жизнь. 

тимь извьковать втька свои. 

ИЗВБРИВАТЬСЯ, заюсь, васшься; извфритьсл, га. воз. 
Терять довфренпость, лишатьсл довЪрая. 

рилсл, ету ни 65 чеио болье не сърлте. 

ИЗВФРИТИ, сов. гл. изв рлти, 

ИЗВЁРИТЬСЯ, сов. гл извЪфриваться, 
ИЗВЪРКА ы,, с. ж. Утрата довфрениоети. 

ИЗВЪРЯТИ, ряю, ряеши; извфрити, гл. д. ШНерк. Удосто- 

вЪфрлть. Так, Еванг. 955. 

извфсить, с0в. г4. изв ш ивать. 
извфСтво» а, с. ср. Церк. Засвидьтельствоваше о справедап- 

вости чего либо. Труод. поетн. 296. 

ИЗВЬСТВОВАНТЕ, л, с. ср. Церк. ДЪйстше извфествующаго и 
изв ствовавшаго. 

извЪСТВОвАННЫЙ, ая, ое, — изъ, а, 0, прич. стр. га. извЪ- 
ствовати. Мои. пачаша чинити повтьсть 0 извтъствоваи- 

пыхь вв пас вещехь. Лук. Ё 1. 

ИЗВЬСТВОВАТИ, ствушо, ствуеши, гл. 9. Церк. Удостов5- 

рять, утверждать въ какомъ зибо миф. 
нась св вами во Христа, и помазипый иис5 Бог. 9 Кор. 1.94, 

извъствовАТИСЯ, ствуюся, ствуешися, гл. стр. Церк- 

Быть извфствуему. Ё!ждо своею лыслйо да извпствуетсл. 

Римл. ХТУ. В. 
ИЗВЬСТИТЕЛЬ, я, с. м. 

гл. извф дать. 

Ему ер. сов. 

Онь совеъмь изать- 

Извъствуяй эссе 

Извъщающ!й кого либо. 

изв 

ИЗВЪСТИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. мс. Извыщающал кого либо, 
ИЗВЪСТИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Содержан!Й въ себф извЪ- 

щеше. ,Изатьстиительное письмо. 

ИЗВЪСТИТЬ, сов. 21. извЪщать. 

ИЗВЪСТИТЬСЯ, с0в. гл. изв ЪщЩатТЬсСя. 

ИЗВЪСТЕ, я, ь ср. Словесное или инсьмепное извыцеше о 

чемъ дабо. Курзерз приьхиль с5 изоп- 

спиемь. Обь исмь шьтз извъевил. 

извъстно, пар. 1) Церк. ДостовЪрно, точно. опредБалитгельно, 

подлинно. Шедше испьпайте извъетно о отрочати. Мато. В. 

8. Учашес извьетио, лосе о Господь. ДЪян. ХУШ. 95. %) Зиа- 

емо, вфдомо. Извпьстно, что ой добрый человтьев, 

извЪстность, и, с. ою. Качество извЪетиаго, гласпость, зпа- 

емость. Он5 пробрьль извъешиость своими трудами, — При- 

веети в5 извъетпность, зи. сдфлать извЪетиымъ, опредфайть 

съ тозпостНо. Чивло мсшиелсй и доходы этой страны пе при- 

Полутипь извтъевис. 

ведсны сис в5 извьстиость. 

извфстный, ал, ое, — тенъ, тпа, о, пр, 1) Церк. До- 
стовфриый, подлинный. Ис мой разулиьши изеюстиое мол- 

вы ради. ДЪлн. ХХ. 54. 9) Церк. УвЪфрешиый. Извьстенв 
бывь (врааль), лко, еже обтъца, 

Рима. 1У. 91. 5) Знаемый, въдомый. Извьстный чьловлькь. Из- 

въетиое дьло. Л) Опредълепный. Положить извъсшную ильиу 
на товары. Получать извтъситые доходы. 5) Им пои евфдф- 
ше, знающй. Онь 0об5 этомь извъстснь. 

извЪстнъ , нар. Церк. Тоже, что извветио. 
ИЗВЪСТОВАТИ, стую, стуеши, гл. д. Стар. Тоже, 

ОВО а ти, Пишемь и извъстуемь вамь отецески. 

Ист. Ь 6. 

ИЗВЪСЪ, а, с. м. Стар. Взвъшипаше, вЪсъ 
40 праведное, извьсв истинный, тмть свътило. Опис. рки. Рух, 
Муз. стр. 3595. 

изВфтникЪ, а, с. 4. Стар Донощикъ. 

извВТНИЦА, ы, е. ое. Стар. Донощица. 

извЪтный, ал, ое, пир. Содержаний въ себъ пзвфтъ, доносъ. 
ИЗВЪТОВАТИ, вфтую, вфтуеши, 2. д. Церк. Доносить, взво- 

дить вину в кого либо. 
ИЗВЪТРЕНТЕ, я, с. ср. Джйстые извётризшшаго. 

ИЗВФТРИВАТЬ, ваю, васть; изв ф трить, га. 

вывф тривать. 
ИЗВЪТРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; извфтриться, гл. стр. 

Быть извЪтриваему. 

ИЗВЪТРИТЬ, сов. га. извфтривать. 

ИЗВЪТРИТЬСЯ, 1) сов. гл. извфтриваться. 9) га, воз. % Сд5- 
латься вертопрашнымт. 

ИЗВЬТРЬЛЫЙ, ал, ое, пр. ИзвЪтривиийся. 
ИЗВЪТРЪТЬ, г. ср. сов. Тоже, что изв фтрот ьсл во ® зна- 

чеши. 
ИЗВЪТЧИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что извфтникъ. 4 кто 

па кого в5 бъглыхь даточныхь людехь извени .... 

силен есть и сотвирити. 

то пз- 

Акты 

Стл виигы мъ рн- 

9. Тоже, что 

и ттъм 
извъшчикомь за то дадуть пише Великого Госудирл эсило- 
вапье. АКТЫ Археогр. Экспед. ТУ. 176. 

ИЗВЬТЧИЦА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что извфтпица. 
| извЪтЪ, а, с. м. 1) Доносъ. Сдьлишь на кого извтть. ®) 
| Сшар. Измфиа, обмапъ. Креств итьлуй вз привду, без всякаго 

извъта. И. Г. Р. УЕ. прим. 49, 

| извЪтомЪ, въ впдф вер. Церк. Подъ предлогомъ, подъ ви- 
| домъ. Низвьсившимь ладйо в5 морс, извътомь, аки отз носа 

| 
| 

хотлщимь котвы простерти. ДЪяи, ХХУН. 30. 
ИЗВЪЧАТИ, чаю, чаеши, гл. ср. Стар. Д\флать извЪтъ; до- 

СЕ ЗИЩЕНУ 
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поспть, Аз пыъи5 килжныиз привазцикомь тоздилижюь извп- 

чати, и пзэвышь ить клали 64 миугими разпыхь волостей тъ- 

ловальлиаки. Акты Археогр. Эксиед. Ё. 990. 

извёчный, ал, ое, пр. Стер. Существующий изстари. 4 Ко- 

стяптииовьск мовастьтфь изсьчный «интраноличь и с5 сслы. : 

Акты Археогр. Экспед. 1. 5. 

ИЗВЪШАТЬСЯ, гл. 06. вов. * Избазопатьсл, сдЪлатьсл повЪсою. 

ИЗВЬШЕНТЕ, т с. ср. Дъйстие извЪфепвшаго. 

ИЗВЁШЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. ИЗВЪ- 

сить. 

иЗВЬШИВАНТЕ, и, с. ср. Дъйстве изв\аиивающаго. 

ИЗВЪШИВАТЬ, ваю, ваешь; извфеить, гл. д, Меры. ИзмЪ- 

рять вЪсомъ; взвфшнвать. ще бы кто втьсл павтеиль гитьвь мой. 

Тов. УГ. 9. 

ИЗВЪШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; извфенться, гл. стр. 
Быть извфшивасму. 

ИЗВЬЩАВАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. ИШерк, Тоже, что изяб- 

стительный. якоэве пъцыш, извъщеавеель- 

ных послащй кв вмз. ® Кор. НЕ 1. 

ИЗВЪЩАВАТИ, вю, вдешны, г.в. д. Перн. Тоже, что изв?- 
щать. Зачанчель ли наки пас салпьхь 

9 Кор. 1. 4. 

Или требуемь, 

новтьыщцавита вам. 

ИЗВЪЩАВАТИСЯ, ваюся, вдешисл, гл. стр. Церк. Быть из- 
въщаваему. 

ИЗВЪЩАТЕЛЬ, я ‚с. м. Извфщеаоний о чемъ либо. 

ИЗВЪЩАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Изибщающал о чемъ либо. 

ИЗВЪЩАТЕЛЬНЫЙ , ал, ое, пр. Тоже, что извёетатель- 

ный. 

ИЗВЪЩАТЬ, щаю, щёешь; извЪстиТЬ, 2.2.0. 1) Доставлять 

извфет1е, увфдомлять. Меня извъиуаюиь объ этомь. Ветьхь из- 

въетили повостками о имтиющемь быиь собраши, %) Стар, 

Дфлать извЪъть, доносить, объявалть. 5) Церк. У достовЪрлть. 
Впъиз и извпащенв ссмь © Христь Шиеусь, пичтожсе скверто 

само собою. Рим. ХЕУ. 14. 

ИЗВЬЩАТЬСЯ, шаюсь, шдешься; извфститься, 
Нолучать извЪет!е, узпавать. Иародь Рамещй, изоъестись о 

пораэюеши своихь войско Каннах5, 

ужасв. ®) стр. Быть извЪщаему. Мублика извьщается о раз- 

ныхь произшестелхь. 5) 06. Стар. Кому: тоже, что изв5- 

щать въ 5 зпачеши; удостоверять. Ёилже, ееть ми кз тобль 

орудие велико. а извъетимиея, лко ти его пе лвити нико.ну 

эс. Поли. Собр. Русск. Лът. |. 89. 

ИЗВЪЩЕНЕ, я, е. вр. 4) Дъйстйе извфщающаго. 2) Шерк. 

УлостовБреше. Ёеть оке впра упочасмыхь извтьщеше. Евр. 
ХЕ 4. 

1) гл. воз. 

при пришсль в5 велик 

извъщЕННыЙ, ая, ое, — пПЪ, &, 0, прич. етр. гл. извф- 

стить. 

извЪяНЕ, я, е. ер. Дъйстве извфлвшаго. 

извфянный , ал, ое, — инт, а, 0, прич. ешр. гл. ИзвфятЬ. 

извфять, 0 гл. изв Ж вать. 

извфЯтТЬСя, 606. гл. Изв ваться. 

ИЗвЯДАНТЕ, и: е. ер. ДаЯстве изнлдающаго. 
ИЗВЯДАТЬ, дйю, даешь; извлнуть, гл, ер. Совершенно вл- 

нуть. Извлла ръна, морковь. ` 

ИЗВЯЛЕНТЕ, я ‚ е, ер. Дъйств1е извялившаго. 

ИЗВЯЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

извЯлить, а. гл. вялить; сдфлать вялылъ. 

извАлитьСя, сов. 24. ВЯЛИТЬСЯ. 

извялый, ви, ое, пр. Извянувций, нришедиий въ совершен- 

ную ТВ. Извяяыл овощи. 

гл. ИЗВЯАЙТЬ, 

109 

ИЗВЯНУТЕ, я, с. ср. ДфИйсте извлиувшаго. 

иЗВЯНУТЬ с0в. гл. извядать. 

ИЗГАГА, И, с. ж. Жжеше въ желудк® и сухость во рту. Стра- 

дить Е 

‘иИзГАДИТЬ, сов. гл. изгаживать. 
ИЗГАДИТЬСЯ, сов. гл. изгаживаться. 

ИЗГАЖЕШЕ, я ©. ср. Дъйстье изгадиршаго. 
ИЗГАЖЕННЫЙ, ал, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. изгадить, 

ИЗГАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; изгадить, 24.0. 1) Измарывать, 

пачкать, ИзБрда ть булигу. ®) Портить, дфлать хорошую вепи, 

ви къ чему пегодною. Мортиой изгидиль платье. 3) Разстрон- 

вать. ОФиь ссе дьло изгадиль. 

ИЗГАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, взешьсл: изгадитьсл, 1) г. вол, 

Измарываться, пачкатьсл. 2%) Портаться. 5) стр. Быть изга- 
живаему. 

ИЗГАРА, ы, с. ж. Голория во ржи. 
ИЗГАРАТИ, раю, раеши; изгорфти, гл.ер. Церк. Тоже, что 

сгараёть, истребляться огнемъ. Ис угасисть пламень разис- 

экеньй, и изгорииь $5 неиь велико лнце оть полудие до си- 

вери. [езек. ХХ. 47. 

ИЗГАРИНА, ы, с. же. 1) Окиеель, отскакиваюний въ видф нае 
покъ и чешуекъ при выкозкв изъ чугуна и ироковкВ уже 

готоваго желЪза. 8) Нерегорфвийй кирпичъ. 

ИЗГАРЬ, и, с. ок. 4) Тоже, что изгёрина. Иелюзная изгарь. 
2$) Металлическал утварь, прогорфвшал па огнЪф. Спмуьые 

котлы, сковороды и прошивий еостисляють изгарь. 5) Кожа, 

которал трескаетея. На голепища Употреблепа изсарь, 1) 

Особый родъ болдзии ишеницы. 
ИЗГАСИТИ, гл. 9. сов. Стар. Погасать. & бы ты (Князь Во- 
зоба) ие изгасил5 сеъчь падь гробомв строя с606г0 и 

братьи свосй, а бы даль городь Берссийй: пою бы твол свьъща 

была. Поли. Собр. Русск. ЛъЪт. ПЦ. 918. 

ИЗГВОЗДИТИ, :4. д. сов. Церк. Вынуть изъ чего гвозли. Тр’од. 
4119 иа обор. 

ИЗГИБАЛО, а, с. м. Кто ходитъ изгибальь. 
ИЗГИБАНЕ, я, с. ср, Дъйств!с изгибающаго. 
ИЗГИБАТЬ > баю, баешь; изогиуть, гл. 9. ДЪлать излучи- 

стымъ, гнуть въ разпиыял стороны. Ноознушь иглу, булавку. 

„Тебедь изгибаеть шею. 

ИЗГИБАТЬСЯ, баюсь, баешься; изогнуться, 4) гл. в03. 
Гнуться въ разныхъ паправлешлхъ. Изогпулел гвоздь. Змп.л 

изгибаетсл. 9) етр. Быть изгибаему. 

ИЗГИБЕЛЬ, И, е. ок. Цери. Ногибель, 

ихз кз дерзиовешю изгибели. Ироз. Сеит. 99. 

ИЗГИБЕЦЪ, бца, с. м. ум. слова изгибъ. 

ИЗГИБИНА, Ы, с. ж. М$фето, вдавшееся на ровпой поверхпо- 

сти, или дугообразиое уклонеше отъ прлмой черты. 

ИЗГИБИНКА, И, е. 2. ум. слова изгибииа. 

ИЗГИБИСТО, нар. Съ изгибами или съ изгибинами. 

ИЗГИБИСТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, 0, пр. 1) Иммопий изгиби- 

ны. ной ртъки. ®) Могупйй дфлать изгибы. 
ттьло изгибпешо. 3) % Уклончивый; ловкЙ. 

ИЗГИБНУТИ, гл. ср. сов. Церк. Пропасть, потеряться. Сынь 
мой сей мертвь бть, и оэниве: и нагибаь бъйи абрпииеев. Лук. 
ХУ. 24. 

ИЗГИБНУТЬ , гл. ер. сов. Погибпуть во множеств®. Непрёл- 

елена войска 2410:0 изгноло оть голоду, оть5 стузси. 

ИЗГИБНЫЙ, ал, бе, пр- Способный къ изгибу. 
ИЗГИБЧИВОСТЬ, и, с. ж. Качество изгибчиваго. . 

ИЗГИБЧИВЫЙ, ая, ое. — въ, а, о, пр. Могупий изгибаться. 

смерть. Оинь же умоли 

У г99д085 
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1) Тоже, что изгибина. 2) Изворотъ тфла 
„ 

ИЗГИБЪ, а, с. м. 

Злиьи изгибали ползають. у пресмыкающихся. 

ИЗРЛАГОЛАНЕ , я, е. ср. Дъйстые изглаголавтаго- 

ИЗГЛАГОЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ИЗ- 

глаголати, 

ИЗГЛАГОЛАТИ, вов. гл. глаголати; изрещи, высказать. Со- 

крати ‚елово, малыми многал изгааголи. Сир. ХХХИ, 10. 

ИЗГЛАГОЛАТИСЯ , гл, стр. вов. Церк. Быть изглаголану. 

ИЗГЛАГОЛЬСТВОВАТИ, гл. 0. еов. Церк. Тоже, что изгала- 

гболати. Слезами миомсайшими изглагольетвусть. Мин. мЪс. 

Ноябр. 30. 
ИЗГЛАДИТЬ, сов. гл. Изглажавать. 

ИЗГЛАДИТЬСЯ, 206. гл. изгла живаться. 

ИЗГЛАЖДАТИ, даю, даеши; изгладыти, 2л. 9. Цсерк. 1) 

Выглаживать, дЪлать гладкимъ. Алаваетрь изглиокдаемый. 4 

Царств. ХХ1. 45. 2) * Исключать. Рече Госнодь: аще кто си- 

гртьши предо мною, изглазку его изь книги моел. Исх. ХХХН. 55. 

ИЗГЛАЖДАТИСЯ, даюся, даешися; изгладитисл, 24. етр. 

Церк. г) Быть изглаждаему. Мко же изглаждаетея ала- 

вастрь. А Царств. ХХ. 45. 2) * Быть уничтожаему, исклю- 

чаему. Иомлпи запостъди мол, ида пе изгладятся отб сердца 

твоего. Тов. ТУ. 19. 

ИЗГЛАЖДЁНЕ, л, с. ср. Пери. ДЪйств!е изглаждающаго и из- 

гладившаго. Изглазсдене твое день оный. Мих. УП, 41.. 

ИЗГЛАЖДЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &. 0, прич. стр. гл. изгай- 

дит. 

ИЗГЛАЖЕШЕ, я, с. ср. Дейетше изгладившаго. 

ИЗГЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. Изг ай- 

дить. 

ИЗГЛАЖИВАНШЕ, л, с. ср. ДЪйстые изглаживающаго. 

ИЗГЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; изгладить, гл. 0. * Тоже, 
что изглаждати. Мзглаживать изь воспомииашл. 

изглАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься, изглёдитьсл, 

воз, *% Истребляться, уничтожаться. Это нс нагладится изь 

моей пали: 

ИЗГЛАСИТЬ, сов. гл изглашать. 

ИЗГЛАСИТЬСЯ, сов. гл. Изглашатьсл, 

ИЗГЛАШАТЬ, маю, шаешь; изгласйть, 

гласъ, произносить. 

ИЗГЛАШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; изгласйться, гл. стр. 

Быть изглашаему. 

ИЗГЛАШЕНТЕ, я, с. ср. ДЪЙйстые изглашающаго и изгласив- 
шаго. 

ИЗГЛАШЁННЫЙ , ал, ое, — иъ, 
сить. 

ИЗГЛОДАННЫЙ, ал, ое, — нъ,а, о, прим. 
дать. Изглодаинал кость. 

ИЗГЛОДАТЬ, гл, 0. сов. Обглодать во мпогихъь м$стахь или 

все безъ остатка. 

ИЗГНАИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие изгиаипающаго. 

ИЗГНАИВАТЬ, ваю, ваешь; ИЗГНОЙТЬ, гл. 9. Гиоить что 
либо безъ остатка, 

ИЗГНАИВАТЬСЯ, вается; изгиситься, гл. стр. Быть из- 
гиаиваему. 

ИЗГНАНЕЦЪ, цца, с. м. Тоже, что изгибииикъ. 
ИЗГНАНЕ, я, с. ср. Г) ДЪйстые изгнавшаго. 2) Состоян1е из- 

гнацнаго, Ябить вь изгнаши. 3) * Преслфдоваше. Яновё из- 

гнашл пртях5. © Тимое. ПЕ. 14. 
ИЗГНАННИКОВЪ, а, 0, прит. Приналлежаний изгиайиику. 

ИЗГНАННИКЪ, в с, лг. Высланпый, изсиапиый изъ государства. 

гл. 

гл. 9. Издавать 

а, 0, прим. стр. гл. изгла- 

ст]. ал, ИЗГлО- 

изГ 

Выслаиная, изгпаниая ИЗГНАННИЦА, ы, с. ж- изъ государ- 

ства. 

изгнАННИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежащш!Й изгианниц. 
ИЗГНАННИЧЕСКИ, нар. Свойствеино изгиайвикамъ. 

ИЗГНАННИЧЕСВЙ , ая, ое, пр, Относлиийсл къ изгнаиви- 
камъ. 

ИЗГНАННИЧЕСТВО, а, е. ер. Состояше изгиапиаго. 

ИЗГНАННЫЙ , ая, бе. — нъ, а, о, прич. ешр. гл, изгнать. 

ИЗГНАТЕЛЬ, я, с. м. Изгиавинй кого либо. 

ИЗГНАТЕЛЬНИЦА, Ы. е. эс. Изгнавшая кого либо, 

изгнАТЬ, ев. гл, ИЗГОНЯТЬ, : 

ИЗГНАТЬСЯ, вов. гл. ИЗГОИЙТЬСЯ. , 

ИЗГНЕСТЙ, ед: гл. изгиетать. 

ИЗГНЕСТЙСЯ, вов. гл. Изгиетаться, 

ИЗГНЕТАНТЕ, я, с. вр. Дъйсгые изгиетающаго. 

ИЗГНЕТАТЬ, таю, таешь,; изгнести, гл. д, Церк. Выжи- ! 

мать, выдавливать посрелствомъ гнета. Изгнстыии масличце, | 

7 
но не помаоюешиея маеломь. Мих. УТ. 15. 

ИЗГНЕТАТЬСЯ, таюсь, тАешься;, изгнестисл, 24. стр. 

Быть изгиетаему. } 

ИЗГНЕТЁНЕ, я, с. ер- Дъйстне изгнетшаго. 
иЗГНЕТЁННЫЙ, ая, 0е, — иъ,а, 0, прим. стр. гл. из- 

гнести. 

ИЗГНИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪъистые изгнивающаго. 

ИЗГНИВАТИ, ваю, вёеши; изгийти, гл. ем. Церк. Сгвивать. 
Пе кореше ли млгкоты сг0 и плидь паешеть? [езск. ХУИ. 9. 

Ивгниль, п, с. ж. То, что сгнило, испортилось отъ гнилости. 

изгниттЕ, я, с. ср. Состолше изгиившаго. 
изгнйти, сов. гл. изгнивати. 

иЗГНОЕШЕ, я, с. ср. ДЪиствье изгноиршаго. 

ИЗГНОЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. изгпойть. 
изгной, я, с. м. То, что изгиоено. 

изгнойть, сов. гл. изгиаивать. 

изгнойться, сов. гл. изгидиваться. 

ИЗГОВОРЙТЬ, 24. д. сов. Стар. Выговорить, сказать, М изо 
говоря ртьчь, дасть свлтитслю посохб 6в5 Эесную руку. Акты 

Археогр. Экспед. Т. 299. 

изговфться, гл. 06. сов. Придти въ изнеможеше отъ многаго 

говЪия. 

изгодйть, гл. д. сов. Извременить, изноровить время. 

изголбвокъ, вка, с. м. Тоже, что изголовье. 
изголовь, и, с. Выдавшался сторона или мысъ. Одно 

изЗь помлиутыьх5 мтьстьё паходится близь юэкиовосточной, [3 

другое близь съоерозападной изголови острова. Геогр. Словарь, 
т, 599. 

изголовье, я, с, ср. Подушка подъ головою, сголовъе. 
изгонЁвЕ, я, с. ср, Дъистве изгоняющаго, 

ИЗГОНИТЕЛЬ, Л, с. м. Изтоняюлийй кого либо. 

ИЗГОНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. 2, Изгоняющая кого либо. 

изгонити, гл. д. сов. Стар, Папасть, сдфлать набЪгъ. Изго- 
ниша Изборскь Борисова чадь. Полн. Собр, Русск. Лът. Ш. 28. 

ИЗГОНКА, и, с. ж. Стар. Тоже, что пзгоня. И жити ему 
в5 нашихь домтьхь безь илгонки. Акты Юр. 950. 

изгонъ, а, с. м. Стар. НабЪгъ. Тъьхз 20р0д06з в5 утзды из- 
гопомь приходятё воровсце Крымсвые люди. Древи. Вивл. И. 
195. 

изгоня, и, с. ж. Простои. ПритЪфснеше, обиды, загопъ. Жить 

85 изгонт. 

изгонять, няю, нлешь; изгнёть, гл. 0. Г) Понужлать пыл. 
ти вовъ. Изгнать кого св безчеспцемь, е5 посрамаетсиь. 0) 

эс. 
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Высылать изъ государства. Древиёе онияне изгиилли изь оте- | ИЗГРЕБИННЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Слдёланпый изъ изгреб\я. 
Па ризть сукилить, или на изгребинитьй. Лев. ХИ. 17. 

ИЗГРЕЫЕ, п, с. ср. Церк. Тоже, что изгреби. Быша ужа на 
“сства злоумьлилекниковь, 

изгоняться, ияюсь, няешься; изгиатьсл, гл. етр, Быть 
изгоилему. мьшицахь сг0 лко изгребе. Суд. ХУ. 44 

ИЗГОРАЖИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪЙств1е изгораживающаго. ИЗГРЕБОВАТЬ, бую, буешь, гл. 9. Обл. Чесать ленъ въ пер- 

ИЗГОРАЖИВАТЬ, ваю, васшь; изгородйть. 24. д. Раздф- вый разъ 

илть какое либо пространство изгородами. Изгородили всс | ИЗГРЕБЬЕ, я, с. ср. Ленъ, остаюнЙся во времл разчески на 

поле. гребн\ а во времл прлдешя нитокъ за гребнемъ. 

ИЗГОРАТЬ. См. изгарёть. ИЗГРЕСТИ, е0в. гл. изгребати. 
ИЗГРУЖАТИ, жа10, жадеши; изгрузйти, гл. д. Церк. Выгру- 

жать. 

ИЗГРУЖЁШЕ, п, с. ср. ДЪйствье а 

ИЗГРУЖЁННЫЙ, ал, ое, — пъ, &, 0, прим. сиу» гл. изгру- 

ЗИти. 

ИЗГРУЗИТИ, сов, гл. изгружбти. 

ИЗГРЫЗАТЬ, заю, заешь; изгрызть, гл. д. Изълавллть во 
МПОГИХЪ итетахь зубами; искусывать. Собаки нагрызли овцу. 

ИЗГОРБАТИТЬ, гл. д. сов. СдЪлать горбатымъ. Эта работа 
изгорбатить чело втька. 

ИЗГОРБАТЬЛЫЙ, ал, ое, пр. СдБлавиййсл горбатымъ. 
ИЗГОРБАТЬТЬ, 24. ср. сов. Сдфлаться горбатымъ. 

ИЗГОРБАЧЕНИЕ, я, с. ср. Дфистве изгорбатившаго. 

ИЗГОРБАЧЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр, гл. ИЗ- 

горбётить. 

ИЗГОРБИТЬ, гл. 9. сов. Изогиуть горбомъ. Изгорбиль спину. 
ИЗГОРБИТЬСЯ, гл. воз. сов. Согнутьея, выставаля горбъ. свипыо. 

ИЗГОРБЛЕНШЕ, я, с. ср. Дфйстве изгорбившаго. ИЗГРЫЗЁНТЕ , п, с. ср. Дъйстве изгрызшаго. 

ИЗГОРБЛЕННЫЙ , ал, ое, — пъ, а, 0. прич. стр. гл. пз- ИЗГРЕТЗЕННЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. ИЗ 

горбить. | грызть. 

ИЗГОРОДА, ы, с. ж. Плетень, или прлела изъ язердей, слу- ИЗГРЫЗТЬ, сов, гл. изгрызать. 

жащЁл къ загораживатю полей. ИЗГРЯЗНЕНТЕ, Л, с. ср. Дъйстве изгрязиившаго. 
ИЗГОРОДИТЬ, сов. гл. изгораживать. ИЗГРЯЗНЁННЫЙ, ал. ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ИЗ- 

ИЗГОРОДКА, и, с. ж. 1) ДЪйстые изгородившаго. 2) ум. сло- грязи и ть. : 

ва изгор дла, ИЗГРЯЗНИТЬ, сов, гл. грязийть; Измарать грлзью. 

ИЗГОРОДОЧКА , И, с. же. ум. слова изгорбдка во 2 звачешзи. ИЗГРЯЗНИТЬСЯ, сов. гл. грязийтьсл; измаратьсл грязью. 

ИЗГОРОДЬ, и, с. ж. Тоже, что изгорбда. ИЗГУБИТИ, сов. гл. ИзГгубалйти. 

ИЗГОРОЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. изго- ИЗГУБЛЁНТЕ, в, с. ср. Дъистие изгубившаго. 

родить. ИЗГУБЛЁННЫЙ, ал, ое, — НЪ, 4, 0, прим. стр. гл. изгу- 

ИЗГОРЬЛЫЙ, ал, ое, пр. ПодвергпИЙся изгари. Изгорълая | бити. 
ИЗГУБЛЯТИ, дяю, ляеши; изгубити, гл. д. Нерк. Истгреб- 

ЛЯТЬ, верь, Яко изгубиль ихь Царь Сиремё. 4 Царств 
кока. Изгорюлый мльхь. 

ИЗГОРФТЬ, сов. гл. изгарать. 

ИЗГОТАВЛИВАНЕ, л, с. ср. ДЬйстые изготавливающаго. ХПИ. 7. 
ИЗГОТАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; изготовить, га, .9. Тоже, изгУЛЪ, а, с. м. Простон. Распутетво. Онь пропаль оть из 

что изготовая ты г/л у. 

ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; изготовитьсл, гл. изГгУЛЯТЬСЯ, гл. в03. сов. Избаловатьсл отъ излиашияго гу 

в03. и стр. Тоже, что изготовляться. АлНЬя 
изготовить, сов. гл. изготоваять и изготавливать. ИЗДАВАТЬ, издаю, издабшь; издать, гл. д. 4) Церк. Пе 

изготовиться, сов. гл. изготовлйтьсл и изготавли- редавать, издерживать. Врачемь издавши все имтше. Лук 

ваться. УИГ. 45. %) Производить, испускать. Слабо натянутал стру 

шаго. свфтъ. Издавать книги. Издать законь, устивь. 

изготовлЕНЕ ул, с. ср. Дъйств!е изготовившаго. ИЗДАВАТЬСЯ, издаюсь, издабшься; издатьел, гл. стр 

ИЗГОТОВЛЕННЫЙ, ал, ос, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. ИЗГо- Быть издаваему. Издаются книги, исурналы. 

товить, ИЗДАВИТИ, с0в. гл. издавайти. 

изготовлять, дЯю, ляешь; изготовить, гл, д. Дфлать ИЗДАВИТИСЯ, сов. гл. издавайтисл. 
готовымъ, припасать. Изготовлять все нуменос к потьздк. ИЗДАВЛЕЁНТЕ, п, с. ер. ДЪйстве издавившаго. 

ИЗДАВЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. издавйти 

ИЗДАВЛЯТИ, ляю, ллеши; издавйти, гл 9. Церк. Вылав 
ливать, выжимать, Маргар. 158 

ИЗДАВЛЯТИСЯ, дяюся, ллешиел; издавйтисл, гл. стр 

Церк. Быть издавллему. 

ИЗДАВНА ‚ нар. Съ давияго времени, изстари, издревле. Издав 

на так у нась ведется. 

ИЗДАИВАНТЕ, я, с ср. Дъйстве издаивающаго. 

ИЗДАИВАТЬ, ваю, ваешь; издойть, гл. 9. Тоже, что вы 

дёи вать, 

ИЗДАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; издойтьсл, гл стр. Быт 

излаиваему, 

Изготовить письмо. 

ИЗГОТОВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешьсл; изготбвитьсл, 1) гл. 
в0з. ДЪлатьсл готовымЪ. Иэготовитьсл кз походу. %) ‘стр. 

Быть изготовллему. 

ИЗГРЕБАНЕ, я, с. ср. ДЪИйстШе изгребающаго. 

ИЗГРЕБАТИ, баю, баеши; изгрестй, гл. д. Церк. Выгребать. 
ИЗГРЕБАТИСЯ, баюел, бёешисл; изгрестисл, гл. сиу». 

Перк. Быть иагребаену. 
ИЗГРЕБЕШЕ, я, с. ср. ДЬйстые изгребщаго, 
ИЗГРЕБЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. изгрести. 
ИЗГРЕБИ, ей, с. же. мн. Церк. Кострика, охлопья изъ пеньки. 

ИЗГОТОВКА, И, с. ж. Дъисгие изготовалюшаго и изготовив на издаеть пизый зоукь. 5) Обнародывать, выпускать в’ 

Ихгуще пешь нафоою и смолою и изгребьми. Дан. И. 46. | 
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ИЗДАЛБЛИВАШЕ, л, с. ср. ДЪИстве издалбливаютаго. 

ИЗДАЛБЛИВАТЬ, ваю, ваешь; пздолбить, гл. д. Долбае- 

ишемъ дФлать ОВ диръ, или лмипъ Дошель издолбиль кору 

па деревт. 

ИЗДАЛБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; издолбитьсл, гл. 

стр. Быть издалбииваему. 

ИЗДАЛЕКА, И ИЗДАЛЕКА, нар. 1) Изъ отдаленнаго мЪста. Ир:- 

тъхать, придти издалека. 2) Съ частицею лаи:’ откуда? изъ 

какого мета? Мздалека ли вы прибыли? — Иамекать издалска, 

зи. дфлать дальные памеки. 

ИЗДАЛЁЧА, нар. Тоже, что пздалбка. Истрь идлшс по пем5 

издалечна. Мате. ХХУ. 58. 

ИЗДАЛЕЧЕ, нар. Церк. 1) Тоже, что излалбка и издалеча, 

Мпози оть нихь издалене пришли суть. Марк. УИ. 8. %) 

Издали, въ дальнемъ разстояшиа. Вид мьсто издалеие. Быт. 

ХХИ. 4. 
ИЗДАЛИ, нар. Въ дальнемъ разстолийл, далеко отъ чсго либо. 

С. мошртьть , п издали 

ИЗДАНТЕ, я. с, ер. 1) Дъйств:е издавшаго во © в 5 зиачейяхъ. 

Изданме звука. Иядаще книги, ®) Изланиая кипга. Велико- 

ятъиное, новъйшее издаите, 

ИЗДАННЫЙ, ал, ое, — изъ, а. о, Киа стр, гл. издать, 

ИЗДАНЬИЦЕ, а, с м. ум. слова издаи1е во 9% зиачеши. 

ИЗДАТЕЛЕВЪ, а, о. прит. Припаллежаиций издателю. 

ИЗДАТЕЛЬ, л, с. м. Издаюний книгу, 

ИЗДАТЕЛЬНИЦА, Ы, с. 9. Излающал киигу. 

ИЗДАТЕЛЬНИЦЫНЪ, а, 0, прит. Принадлежаний издательниц?. 

ИЗДАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр- Служа! дал издан1я киигъ. 

Издательный р 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ, ал, ое, пр. ВИ или приличный 

издателямъ. 

ИЗДАТЬ, с0в. гл. издавать, 

ИЗДАТЬСЯ, сов. гл. Издавётьсл. 

ИЗДАЯТИ, * издан. издабши, гл. 9. Церк. Тоже, что изда- 

вить въ 4 значенш. И много приимьши ото многь врачь из- 

Оалвьши вьсе свое имптие. Реймск. Еванг. 3, 
ИЗДАЯТИСЯ, гл. стр. Церк. Быть раздаваему, издерживасму. . 

ИЗДЕРГАНТЕ, п, с. ср. Дъйстые издергавшаго. 

ИЗДЁРГАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр.гл. издергать, 

ИЗДЕЁРГАТЬ, сов. гл. издергивать. 

ИЗДЁРГАТЬСЯ, сов. гл. Издергиватьсл. 

ИЗДЁРГИВАНИЕ, л.е. ср. ДЪйстые издергивающаго. 
ИЗДЕЁРГИВАТЬ, ваю, ваешь; издёргать, гл. д. 1) Дергал 

рвать Въ Кускн, 2) Изнашпвать небережно, до лохмотьевъ; ис- 

теребливать. Издергаль платье. 

ИЗДЕРГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; издергатьсл, ги. стр. 

Быть излергиваему. Издергалось платье. 

ИЗДЕРЖАНЕ, я, с. ср. Действе издерживающаго. 
ИЗДЕРЖАННЫЙ, ал, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. издер- 

жать. 

ИЗДЕРЖАТЬ, сов. 24. издбржи вать. 

ИЗДЕРЖАТЬСЯ, со0. гл. издёрживаться. 

ИЗДЕРЖИВАНТЕ, я, с. ер. ДЬйстые издерживающаго. 
ИЗДЕРЖИВАТЬ, ваю, ваешь; издержать, гл. д. Употреб- 

АлТЬ ВЪ расходь: тратить. Он издерхсиваеть по сту рублей 

в5 мъсяць, Издержаль вст, деньги. 

ИЗДЕРЖИВАТЬСЯ, ва!ось, ваешьсл; издержАться, 1) 24. 
об. Употреблять " ипого чего либо въ расходъ; тратиться, Из- 
держался деньгами. ®) стр. Быть издерживаему. Всть деньги 
издерисалиеь. Сихарь, чай издержался. 

ИЗД 

ИЗДЕРЖКА, п, с. ж. 1) ДЪйстве издерживающаго и излер- 
жавшаго. 9) Расходъ. Значительнал издержка. Дать денегь 

на издерэюки. 

издивйться, 66. сов. ЧрезмЪрво удивиться, 

ИЗДИРАВИТЬ, л. д. сов. НалЪлать диръ па чехъ либо. 

ИЗДИРАВЪТЬ, гл. ср. сов. Сдфлатьсля Е 

ИЗДИРАТЬ, рё1ю, раешь; изодрЯтТЬь, гл. д. Драть въ клочки 

иди до дНръ. Изодрать бу-иагу. Нзодраль плазтье. 

ИЗДИРАТЬСЯ, рёюсь, раешься; изодрёться, гл. виз. Про- 

диратьсл во многихъ мъстахъ- 

издичАлый, ал, ое, пр. Сдфлавийиел совершенно дикимъ. 
ИЗДИЧАТЬ, гл. ер. сов. Стать совершенно дикихъ. 
издОБИТИСЯ, гл. воз. с0в. Стер. Запастисл. Отроцы Свинал- 

эси_ издобилися орузчемь и порты, а мы низи. Опис. рук. Рум. 

Муз. стр. 544. 

издовблить, гл. 9. ков. Стар. Удовольствовать. 

издовблиться, гл. 803. сов. Стар. У довольегвоватьсл. 

иЗДОЕНТЕ, л, с. ср. ДЬНстме издоившаго. 

издбенный, ал, ое, — иъ, а, 0, прим. 

изДОЙ, л ‚с. м. Состолше дойнаго скота, 

вать мало молока. 

гл. 

стр. гл. ИЗДОЙТЬ. 

начннающаго дё- 

издбйки, _ изддекъ, с. ж. ми. Молоко у пздойпыхъь коровъ 

издойный, ал, ое, пр. Даоний мало молока. Издойнал кв- 

рова. 

издойть, с00. гл. изданвать. 

издойться, с0в. гл. излаиваться. 

ИЗДОЛЬЙТИ, гл, 9. сов. Церк. Выдолбить. 
с, Исаи хыу. 19. 

ИЗДОЛБИТЬ, сов. гл. издалбливать. 

ИЗДОЛБИТЬСЯ, сов. гл. Изд лбливаться. ‚, 

ИЗДОЛБЛЁНТЕ, я, с. вр. Дъйстве издолбившаго. 

ИЗДбЛБЛЕННЫЙ, ал, ое, — изъ, а, 0, прич. стр. гл. издод. 

бить. 

издбхлый, ал, ое, пр. Испустивиий духъ, околфвийй, Издо- 

хлал лошадь. 

издОхнУТЬ, сов. 21. Издыхать, 
ИЗДРАНТЕ, я, е. ср. Тоже, что изодран!е. 
ИЗДРЁВЛЕ, нар. Отъ давийхъ временъ, изетари. 

ИЗДРОБИТЬ, сов. гл. издроблять. 

ИЗДРОБИТЬСЯ, сов. гл. издробаятьсл. 

ИЗДРОБЛЁНЕ, п, с. ср. ДЬйстве издробившаго. 

ИЗДРОБЛЁННЫЙ, ал, ое, — иъ,[, 0, прич. стр. гл. издро- 

бить. 

ИЗДРОБЛЯТЬ, ляю, ллешь; издробить, 4. 9. Дробить, 

крошить на мелкл части. Яблоки сс издробивше брапил, раз 

даша на благословеше сущимь ту. Прол. Севт. 14. 

ИЗДРОБЛЯТЬСЯ, ляетсл; издробитьсл.- 4) гл. в0э. Дро- 
битьсл, крошиться па мелЕл части. %) етр. Быть издроб- 

ллему. 
ИЗДРОГАТЬ, гл. ср. сов. Стар. Испугаться, струсить. Был 

бой съ Иьмецкими людьми, в дворлие издрогали и побтъэкали. 

Акты Археогр. Экспед. ТУ. 440. 

ИЗДРУЧЁНТЕ, л, с. ср. Церк. Дфйствле издручившаго. Добриго 

ради и долгаго поста ея, и издручешл ттлесе. Прол. Янв. 4. 

ИЗДРУЧИТИ, гл, 9. сов. Церк. Изиурить, удручить. 

ИЗДРУЧИТИСЯ, гл. в03. сов. Церк. Изнуриться, удручить се- 

бл. Воздертсащеь издручившуюея сму комсу. Прол. Дек, 10. 

ИЗДРЯХЛЫЙ, ал, ое, пр. Изнуренный дряхлостно. 

ИЗДРЯХНУТЬ, гл. ср. сов. Сдфлатьсл совершенно дряхлымъ. 

| ИзЗдУЩИТИ, гл. 9. сов. Стар. Предать смерги лушешемт; ио- 

Длатомь цадолои 

*----* 

с 

пы. 

ани дневная она зодчие шить и 
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душить. Погаши же, отбивше двери, зажгоша церковь наво- 

лочивше алтьса, и издуииииа вся (люди). Цолн. Собр. Русск. 

Лът. Ш. 51. 

ИЗДХНУТИ, 24. ср. сов. Церк. Излохпуть, испустить духъ. Изд- 
шеть всяка плоть. !езек. ХХ1. 7. 

ИЗДЫХАНЕ, я, с. ср. Испущене духа. Находиться при по- 

сльъдиемь издыханйе. 

ИЗДЫХАТЬ, хаю, хёешь; издбохпуть, гл. ср. Испускать 
духъ, „умпрать Человтььь издыхает5. Собака, корова издохла. 

ИЗДЬВАТИ, ваю, вдеши; издфяти, га. 9, Стар. ДЪлать. 

°_ Излелав5 эсе с5 экеною своею выручиста Свлтослава в5 По- 

ловець, и инъхь Руской друмсины многых5 выручиста, и мно- 
гыи5 добро издъвасть. Нодн. Собр. Русск. Лът. П. 76. 

ИЗДЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 2л. об. НасмЪфхаться, шу- 
тить. Он над5 другими любить издтъватьсля. 

ИЗДЬВКА, И, употребительнЪе во ле издфвки, ВОКЪ, с. ж. 

Шутка, насмфшка. Сносить издъоки. Я 2060710 вам5 это 6сз5 

издтьвокь. 

ИЗДЬВОЧНИкЪ, а, с. м. Охотвикъ пзлЪФватьсл. 

издФВоЧНО, пар. Издфвочнымъ образомъ, насмшливо. 

ИЗДЕВОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Заключаюпий въ себЪ издЪвки, 
насмёшливый, 

ИЗДЬВЧИВО, нар. Показыван охоту къ издЪвкамъ. 
иЗДЬВЧивоСТЬ, м, с. ю. Свойство издЪвчиваго. 

ИЗДфВЧИвЫЙ, ал, ое, пр. Люблийй издфваться. 

ИЗДЪЛТЕ, я, с. ср. Всякая вещь, произведеннал рукодфлемъ. 
От» продажи домашнихь издъщй получають свос пропиташе, 

ИЗДЬЛЙЦЕ, а, с. ср. ум. слова изд ле. 

ИЗДЬТСКА, нар. Церк. Съ младенчества. М вопроси отца его, 

колино в есть, отнельже сте бысть ему; 015 экс речёх из- 

дтьтска. Марк. {Х. 94. 

издъяти, дю, дфлеши; издфлти, гл. д. Перк. Совле- 

Кать, снимать. Злий тльсною нъкоею скважнею обтъсняемый 

и проходлй, издъяеть ветхую кожу. Прол. Март, 47. Вет- 
хиго издъимь человъка. Тамъ же. 

издяти, сов. гл, ИЗДЪЯТИ. 
издъятися, дЪъйюсл, дфлешися; издфятисл, гл. стр. 

Перк. Быть издфлему. 
изЗДЪятисЯя, 4) сов. гл. издЪЁТИСЯ. 9) 24. в03. сов. Церк. Ис- 

тратиться. Богатетво, неправдою сбираемо, скоро издъется. 

Со». Врем. 

ИЗЖАЛЕНТЕ, л, с. ср. Дъйстве изжалившаго. 

ИЗЖАЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. изжё- 

лить. 

ИЗЖАЛИТЬ, сов. гл. ЖаЛИТЬ, 

ИЗЖАРЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве изжарившаго. 

ИЗЖАРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ИЗжЖА- 

рить. 

ИЗЖАРИТЬ, с0в. гл. жарить. 

ИЗЖАРИТЬСЯ, сов. гл. жёриться. Изокарилась говядина. 

ИЗЖАТТЕ,, п, ря ср. ДЪйств!е пзжавшаго. 

изЗЖАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. изжать. 

ИЗЖАТЬ, сов. гл. изжиматьЬ. 

изЖАТЬСя, с06в. га. иЗзЖимАтТЬСл. 

ИЗЖЕВАНЕЕ, л, ©. ср. ДЪйстые изжевавшаго. 

ИЗЖЕЁВАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. изже- 

вать, 

ИЗЖЕВАТЬ, с0в. гл. изжёвывать. 

ИЗЖЕВАТЬСЯ, сов. гл. изЖЕвЫватьсл. 

ИЗЖЕВЫВАНЕ, л, с. ср. Дфистые изжевывающаго. 

Том П. 
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ИЗЖЕВЫВАТЬ, ваю, ваешь; изжевёть, гл. д, Смлгчать, раз 
дроблять обрел жевайл. Нзэкевать кусокь хльба. 

ИЗЖЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; изжеватьсл, гл. стр 
Быть изжевываену. 

ИЗЖЕЛТА, нар. НЪсколько Желто, похоже на желтыя ЦВЖТЕ 
ИЗЖЕЧЬ, Нм 24. ИЗЖИГАТЬ. 

ИЗЖЕЁЧЬСЯ, вов. гл. изжигатьсл. 
ИЗЖЕЩИ, г: 9. сов. Церк. Тоже, что изжёчь. 
ИЗЖЕЩИСЯ, в03. сов. Церк. Тоже, что изжёчьсл, 
ИЗЖИВАТЬ, и. в&ешь; изжитЬ, гл. 9. 1) Проживать д 

конца опредёленное время. Изжиль вкз в5 бъдности. © 
Церк. Проживать что либо; издерживать, тратить, Изживи, 
эсе ему все, бысть гладь кръпокь на странть той. Лук. Ху, 1: 

ИЗЖИГАТЬ, гаю, гдешь; ИзЗжЖЕЧЬ, гл. 0. 4) Употреблят 
на же а, Изиссгше п, испекоиа ими хльбы. Исаш ХШЫУ. 1: 
2) Повреждать огнемъ. При тушены пожара изжегь платы 
все ттьло. 

ИЗЖИГАТЬСЯ, гаюсь, гбешьсял; изж СЧЬСЯ, гл, воз, При 
чинлть себЪ вредъ огпемъ или чЪмъ нибудь горлчимъ. Гас 
поэкарь, весь изожегсл. 

ИЗЖИДАНТЕ, лу с. ср. Дъйстве изжидающаго. 
ИЗЖИДАТЬ, даю, даешь; изо ждать, гл. д. Медлить до оков 

чан? л накого либо дЪйств!л; выжидать, временить. Изжидат 
покамтств недруговё своихв осилують. Рати. Уст. 1. 85. 

ИЗЖИМАнЕ, п, с. На Дъистве изжимающаго. 
ИЗЖИМАТЬ, маю, маешь; изжать, гл, 0. Тоже, что выжи 

мать. „Взлхь грези5 и изжах5 оный в5 чашу, Быт. ХЕ. 41. 
ИЗЖИМАТЬСЯ, маюсь, мйешься; изжатТЬсл, гл. стр. Быт 

изжинаему. 

ИЗЖИТТЕ, д; с. ср. ДЪйстие изжившаго. 
изжитый, ал, ое, — тъ, а, 0, прич, стр. га. изжить 
ИЗЖИТЬ , од: гл. изживать, 

изжбгА и, с. мс. Тоже, что изгаёга. Чувствовашь изысогу. 

ИЗЗАПОВЕДАТИ, гл. д. сов. Стар. Обнародовать какое либ 
запрещен?е; заповдать, Я сами бы естёе межз себя иззапи 
втъдали во встъхь сельхь и в5 деревилхь.... накртъпко, итоб 
разбойники.... не прйьзжали ни кб какому человтъку. Акт) 
Археогр, Экспед. 1. 171. 

ИЗЗАТОЧИТИ, гл. д. сов. Стар. Заточить многихъ. И онб ( Гры 
горйй).... коваль и мучил, а старцев5 иззаточил5. Акт! 

. Ист, 1. 443. 

ИЗЗВАТЬ, сов. гл. иззывать. 
ИЗЗЕЛЕНА, нар. Съ прияфсью зелености, въ прозелень. Же. 

тый ли иззелена. 

ИЗЗЕЛЕНИТЬ, гл, 9. сов. Измарать чфмъ нибудь зеленымъ; н: 
дЪфлать зеленыхъ пятейъ. 

ИЗЗНОБИТЬ, гл. 9. сов. 4) Сильно ознобить. Изанобиль насв ‹ 
холодной о нани 2) Ознобить многихъ. Иззнобиль вст пальць 

ИЗЗНОБЛЕНТЕ, л, с. ср. Дъистве иззиобившаго, 

ИЗЗНОБЛЁННЫЙ, ал, ое, — нЪ, &, д, прич. стр. га. иззнобит; 
ИЗЗУБРЕШЕ, п, с. ср. Дъйстые иззубрившаго. 
ИЗЗУБРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 2л. иззубрить 
ИЗЗУБРИВАТЬ, ’ваю, ваешь; иззубрить, гл. 9. Дфлать мии 

го зазубринъ. Иззубрить нож. 

ИЗЗУБРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; иззубритьсл, гл. ст] 
Быть иззубриваему. 

ИЗЗУБРИТЬ, сов. гл. иззубривать. 

ИЗЗУБРИТЬСЯ, сов. гл. иззубриватьсл. 
ИЗЗУВАТИ, ваю, ваеши; иззути, га. д. Церк. Тоже, чт 
пзувати, 

15 
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иззути, сов. гл. ИЗЗувёти. 

иззутый, ал, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. иззути. 

изЗЫВАТИ, ваю, вёеши; иззвёти, гл. д. Церк. Вызывать, 

выкликать, Иззываху Дота иглаголаху кз нему. Быт. МХ. 5. 

ИЗЗЯБАНЕ, я, с. ер. Состолн!е иззябающаго. 

ИЗЗЯБАТЬ, 7? баю, баешь; иззябнуть, гл. ср. Быть сильно 
пропикаену стужею. Весь изалб5 на морозть, 

ИЗЗЯБЛЫЙ, ая, ое, пр. Сильно проникнутый стужею. 

ИЗЗЯБНУТЬ, с0в. гл. иззлбат ь. 

ИЗИМАТЬ, маю, маешь; изъять, гл. 9. Тоже, что изъи- 

мт ь. 
ИЗЛАВЛИВАНТЕ, л, с. ср. Дъистие излавливающаго. 
ИЗЛАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; изловйть, гл, 9. Ловл насти- 

гать, хватать. Здъсь много излавливаютб воров5. Изловили бть- 

глеци. 

ИЗЛАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; изловиться, 24, стр. 

Быть ‚излаваиваему. 

ИЗЛАГАНТЕ, л, с. ср. Дъйстые излагающаго. 

ИЗЛАГАТЕЛЬ, я, с. м. ИзлагаюцИЙ что либо. 

ИЗЛАГАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Излагающал что либо. 

ИЗЛАГАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служаний къ излаганю. 

ИЗЛАГАТЬ, гаю, гдешь; изложить, га. 9. 1) Перк. Выкла- 

дывать. Тамо бяше кораблю изложити бремл. ДЪян. ХХЕ 5. 

®) Объленлть какой либо предметъ на письмБ пли ма сло- 
вахъ. Онь излагает свои мысли лено и отчетисто, 

ИЗЛАГАТЬСЯ, Г&юсь, гёешьсл; изложиться, гл. стр. 
Быть излагаему. 

ИЗЛАДИТЬ, сов. гл. излаживать. 

излАДИТЬСЯ, сов. гл. изла живаться. 

ИЗЛАЖЕШЕ, п, с. ср- ДЪйствйе изладившаго. 

ИЗЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. изла- 

дить. 

ИЗЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; излёдить, гл. д. Обдфлывал, 
приводить въ желаемое состолн1е. Изладили дтьло. 

ИЗЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; изладиться, гл. стр. 
Быть излаживаему. 

ИЗЛАЗИТЬ, лёжу, лёзишь; изафСТЬ. гл. ср. 4) Тоже, что 
излБзать. 9) Стар. Выходить, отлучаться. Монах5, излазя 

из5 монастырл часто в5 своей воли, забываеть предаиную 
службу. Прол- Март. 91. 

ИЗЛАЗИТЬ, гл. д. сов. Лазить по мпогимъ мфетамъ. Весть бу:- 
ры, излазиле. 

ИЗЛАМ ЛИВАНЕ, л, с. ср. ДЪйстые изламливающаго. 
ИЗЛАМЛИВАТЬ ваю, ваешь; изломить, гл. 9. Ломя раз- 

дЪлять иа части, Изломить палку. 

ИЗЛАМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; изломиться, 1) га. 
воз. Ломлсь дЪлитьсл на части. Оть вътру изломился шесть. 
2) стр. Быть изламливаему. 

ИЗЛАМЫВАНТЕ, Я, с. ср. ДЪйств!е изламывающаго. 
ИЗЛАМЫВАТЬ, ваю, ваешь; изломЕтТЬ, гл. 9. Ломая по- 

вреждать, разрушать. Мельницу изломало вътром5. Изло- 
мать стулё. 

ИЗЛАМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; изломёться, 1) гл. 
воз. Ломалсь повреждатъсл, разрушаться. Коляска изломалась. 
2) стр. Быть изламываему, 

ИЗЛЕГКА, нар. Не сильно, не крфпко, слегка. 
ИЗЛЕЖАЛОСТЬ; и, с. ж. Качество излежалаго. 
ИЗЛЕЖАЛЫЙ, я, ое, пр. Повредиви!Йел отъ долгаго ле- 

жан!я. 

ИЗЛЕЖАТЬСЯ, сов. гл. излеживаться. 

Ии33 — ИЗЯ 

ИЗЛЕЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; излежётьсл, гл. об, 
1) Оть долгаго лежал терлть настоящее качестсо; повре- 
ждатьсл. Товар излежалсея. %) ИзлБниватьел отъ долгаго 
лежанйл. Работники излежались оть праздности. 

ИЗЛЕТАНТЕ, п, с. ер. ДЪйстве излетающаго. 

ИЗЛЕТАТЬ, тёю, таешь; излетфть, гл. ср. Летфть изъ ка. 
кого либо мЪфста; вылетать. Из5 внутренности Везувл изле- 
таютх камни, 

ИЗЛЕТАТЬ, гл. д. сов. 1) Летать по многимъ мЪстамъ. Орель 
излеталь все поднебесье. %) х ПоспЪшно исходить или объ5з- 
дить мног!л мфета. Изаеталь весь свтъть. 

ИЗЛЕТЪ, а, с. м. ОчаЮЩОВО 1 И слабъющее летъше. Пу- 

лл, ларо на излетть. 

ИЗЛЕТЬШЕ, я, с. ср. Дъйстве излетфвшаго. 

ИЗЛЕТФТЬ, а, гл. излетёть. 

изливАНиЕ, Я, с. ср. Дъйствйе изливающаго. 

ИЗЛИВАТЕЛЬ, л, с. м. НзайвающИй что либо. 

ИЗЛИВАТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Изливающая что либо. 
ИЗЛИВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СлужанИй къ изливанию. 

ИЗЛИВАТЬ, ваю. АЕ излйть, гл. 9. Лить изъ чего ди- 

бо. Артеманскй колодезь изливасть изь себл большее количе- 
ство воды. 9) х Оказывать, Изъявлять.. Излить па ного ми- 
лости, благодълшя. Излить ядь, злобу, яроеть. 

ИЗЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; излйться, 1) гл, воз. Лить- 

ся изъ чего либо; истекать. Нева изливается изб Мадожска- 

20 озера. 2) стр. Быть изливаему, 

иЗлИВЪ, а, с. м. То, что изаито, йлп что изливается. 

ИЗЛИЗАНТЕ, л, с. ср. ДЪЁстие излизавшаго. 
ИЗЛИЗАННЫЙ, аля, ое, — нъ, а, о, прич. ов: гл. изли- 
зёть, 

ИЗЛИЗАТЬ, сов. га. излизывать. 

ИЗЛИЗАТЬСЯ, сов. гл. излйзываться. 

ИЗЛИЗЫВАНТЕ, л, с. ср. ДЪйств!е излизывающаго. 

ИЗЛИЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; излизАТЬ, га. 9. 1) Лизать изъ 

° чего либо; вылизывать. 9%) Лизать до конца. „Чошадь излиза- 

ла мы кусок соли. 

ИЗЛИЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; излизатьЬСЯ, 24. стр, 

Быть излизываему. 

ИЗЛИНЕВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве излиневавшаго. 
ИЗЛИНЕВАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич. 

линевёть. | 
ИЗЛИНЕВАТЬ, ал. д. сов. Линюя, изчертить. Излиневаль всю 

тстрадь. 

ИЗЛИНЕВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть излиневану. 

излИтиЕ, л, с. ср. Дъйстве излившаго. 

излитый, ал, ое, — тъ, а, о, прим. стр. гл. излить, 

излить, с06. гл. ИЗЛИВАТЬ. 

излйться, сов. гл. изайваться. 

ИЗЛИХА, ар. Церк. Очень сильно. Они же излиха вотёлху. 

Мате, ХХУП. 95. Излиха респитель сый отеческихь моихв 
преданий. Гал. №. 14. у 

иИЗЛИШЕ, нар. Церк. Слишкомъ, сверхъ мфры. Ёже хотлше из- 
дише труодатися в5 добродътелех5. Прол. Ноня 96. 

ИЗЛИШЕКЪ, шка, с. м. То, что превосходить надлежащее 

число, мфру или надобность; избытокъ. Имють излишеке в5 
чем5 либо. 

ИЗЛИШЕСТВО, а, с. ср. Излишки, избытокъ. Излишество в 
платьь, 6в5 пишть, в5 словахь. 

ИЗЛИШЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, га. ср. Находиться 

въ излишествЪ. У богатаго излишествують сокровиши.” 

стр. гл. Из- 
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ИЗЛИШЕЧЕКЪ, чка, с. м, ум. слова излишекъ. 

ИЗлИНПЕ, л, ы ср- Тоже, что излишество. 

Излишне, нар. Сверхъ надобности, сверхъ надлежащаго. Из- 

лишние обременять трудами. 

излишний, лл, ее, пр. Превосходлийй надобность, мЪру, нал- 
лежащее число, Продать излишнл вещи. Вь этомь сочинеши 

9020 пзлишияго. 

излишность, И, с. ю. Свойство излишнлго. Излиишентость уси- 

янь старание 

ИЗлЯНТЕ, я, с, ср. Тоже, что изливанте. — Излёянёс Свя- 
тиго Духа. Ниспослаше божественныхъ даровъ Духа Свя- 

таго. — Изщлше сердиа, зи. живое и чистосердечное изъ- 
ленен!е довфрениости и дружества. 

излянный, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. изаЁЯтТЬ. 

излЯтЬ, гл. д. сов. Тоже. что изайть. 

изляться, гл. воз. сов. Тоже, что излаться. 

изловйТЬ сов. гл. ловить и излавлавать. 

изловиться, сов. гл. изАбВЛИВаАТЬСЛ. 

ИЗЛОВЛЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстме изловившаго. 

изловлЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. 

вить. 

ИЗЛОВЧИТЬСЯ, гл. "06. сов. Простон. Получить ловкость иа 
что либо. 

излогъ, а, с. м. Углублене между ити возвышенностями; 

долъ, перелогт. 

иЗлОЖЕНЕ, л, с. ср. Дъйстые изложнаитаго. 

ИЗЛОЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. изло- 

ЖИТЬ. 

изложинА, ы, С. ж. 4) Тоже, что излогъ. Е Выгибъ ру- 
жейной ложи, 

изложистый, ал, ое, — тъ, ‘а, о, пр.  Инфющий впадины. 
изложить, 2, гл. излагать. 
изЗложИтЬся, сов. гл. излагатьсл. 

ИЗЛОЖНИЦА, ы, с. эю’ Тоже, что ложечница, въ которую 
льютъ ‚растопленный металлъ, дая произведезйя слитка. 

стр. гл. ИЗЛО 

ИЗЛОМАНТЕ, л ‚с. ср. Дъйстие изломавшаго. 

ИЗлбМАННЫЙ, ал, о — нцъ, а, 0, прим. стр. гл. Изло- 

мать. 

ИЗЛОМАТЬ, сов. `гл. изламывать. 

изломАТЬСЯ, сов. гл. нзламываться. 

изломить, дов; гл. Изламанвать, 

изломиться, сов. гл. изламлираться, 

изломлЁНТЕ, я ‚ с. ер. ДЪйств!е изломившаго. 

ИЗЛОМЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прии. стр. гл. изло- 

мМИТЬ, 

изломалять, АЯЮ, АЯеШЬ, гал. д. Тоже, что изаёмливать. 

изломляться, дяюсь, ллешьсл, 24. 603, И стр. Тоже, 

что За МлиВаТЬСл. 

изломокъ, мка, с. м. Изломленная вещь, 

излОмочЕКЪ, чка, с, м. ум, слова ИзлОмо нЪъ, 

изломъ, а, с. м. 4) Мъего, ма которомъ какал либо вещь пе- 

реломилась, 2). Растешя, поломапныл вфтромъ пли другимъ 

случаемъ, 5) Въ Минералог!и: вилъ, свойство поверхности. про- 

исходвщей отъ разбиванйл или разламывашя искомаехаго. з- 

л0м5 псровный, землистый, тусклый, блеатяниый и т. п, 

ИЗЛбПАТЬСЯ, 606. гл. лопаться. 
ЯдСсь от5 2жару, 

ИЗЛУКАВСТВОВАТИ, г4. ср. сов. Церк. Употребить лукавство. 
Излукавствоваль еси, еже творити паче встьхь. 5 Царств. 

ХГУ. 9. 

Глинлная посуда излопа- 
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излУПЙТи, гл, 9. сов. Стар. Ободрать, ограбить, 
иЗлУПИТЬСЯ, с0в. гл. ИЗЛУПЛЯТЬСЛ. 

ИЗЛУПЛЕННЫЙ , ал, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. 

ти. Чернцы и мены вси донага излуплены. 

Русск. Лът. НЕ 250. 

ИЗЛУПЛЯТЬСЯ, лАюсь, ллешься; излупитьсА, га. доз. То- 
же. что вылупляться. 

ИЗЛУЧАТЬ, чаю, чаешь; излучйть, гл. 9. Ловить случай; 
улучать. 

ИЗЛУЧИНА, ы, с, же. 1) Уклонеше отъ прямой черты, изги- 
бина, Излучина на деревть. Излучини ршни. Дорога идеть из- 
дупинами. 2) Стропильная нога, 

ИЗЛУЧИНКА, И, с, ж. у.и. слова излучина. 
излучисто, нар. Непрямо, съ излучинани. 
излучистый , ал, ое, — тъ. а, 0, пр. Инфюний много излу- 

ЧИНУ, ное течене ръки. 

иЗЛУЧИТЬ, сов. гл. излучать. 

иИЗЛЫТАТЬ, гл. д. сов. Простон. 

пользы. 
излытАТЬСЯ, гл, в03. с0в- Простон. Лытал избаловатьея. 
ИЗЛЬЗАНЕ, Л, с. гр: Дъйстве ‚изафзающаго. 

ИЗЛЬЗАТИ, а. з&еши; излфэзти, гл. ср. Церк. Выходить. 
Езда | убо м на зсмлю. Тоаии. ХХ[. 9. 

излфзти, сов. гл. Излфзати. 

изльнИть, гл. д. сов. Сдфлать лЪнивымъ, 
излЬНИТЬсСЯ, гл. 802. сов. СдЪлатьсл АфиивымЪ. 

ИЗЛЬЧАТЬ, чаю, чаёешь; излЬ чить, га. 9, Возвращать здо- 
ровье; вылфчивать, 

ИЗЛЬЧАТЬСЯ, чёюсь, чёешься; излфчИтЬьсЯ, 4) 24. 603, 
Освобождатьсл отъ болфзни посредствомъ лфкарствъ. %) стр, 
Быть излфчаему. 

ИЗЛЬЧЕНТЕ, л, с. ср. ДФйстые изльчившаго и излёчившаго- 
сл. Здоровый воздух5 много способствуеть кб излльченю боль- 
ных5. 

иИЗЛЬЧЁннЫЙ, ал, ое, — 
чить. 

ИЗЛЬЧИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие излфчивающаго. 

ИЗЛЬЧИВАТЬ, ваю, ваешь; ИзлЬчИтТЬ, гл. 0. Тоже, 
изя чать. 

ИЗЛЬЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; излЪчйться, 24. 603. 
и стр. Тоже, что иза $ чаться. 

ИЗЛЬЧИМОСТЬ, п, с. ж. Качество излфчимаго, возможность 
быть изл5ченпымъ. 

изльчимый, ал, ое, пр. Могуп!й быть излфчениымъ, 
ИЗЛАЧИТЕЛЬ, я, с. м. Изл6чаюний кого либо. 

ИЗЛЬЧИТЕЛЬНИЦА, ыу с, эе, Излфчающая кого либо. 

излЬЧИТЬ, сов. гл. из чать. 

изльчиться, сов. гл. излЬчаться. 
ИЗЛЮБИТЬ, гл. д. сов. Стар. Избрать въ какую либо дол- 

Жжность предпочтительно предъ другими. И ттъмё ихб выбор- 

ным5 судьямь, которыхь они излюбили. Русск. Дост. #441. 

ИЗЛЮБИТЬСЯ, гл. в03. сов. Истощиться въ любви, Ихь душа 
объдильла, их5 сердце излюбилось. 

ИЗЛЮБЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ,а, 0, прич, стр. гл. изаю- 

бить. Выбирали в5 излюбленные голов из Колмогорскаго 

приходу Стспанка Окулова сыла да Ннюту Поплевина. Русск. 
Дост. 441, 

ИЗЛЮБЪ, а, с. м. Стар. Запись о выборЪ въ какую либо долж- 

ность. Й выбрали мы его 65 дьлчки, и 65 том излюбь дали, 

а излюбь писваь Карпушка. Акты Юр. 398. 

га. излупй- 
Полн. Собр. 

Исходить, избфгать безъ 

нъ, &, 0, прич. стр. га. излЪ- 

что 
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ИЗМАЗАНТЕ, п, с, ср, Дфйстве измазавшаго, 

ИЗМАЗАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. Изн&- 

зать. 

ИЗМАЗАТЬ, сов. гл. измазывать. 

ИЗМАЗАТЬСЯ, сов. гл. иИзмазываться. 

иЗМАЗЫВАНТЕ, л, с. ср. ДУйстые измазывающаго. 

ИЗМАЗЫВАТЬ ваю, ваешь; измазать, гл. д, 1) Изводить, 

истрачивать мазь Мэнагали всю ваксу, всю помаду. %) Церк. 

* Истреблять, дфлать непримфтнымтъ. Вслк5 порок, иже на 

немь есть, измазав. Прем. Солом. ХИТ. 44. 5) Во множеств® 

испачкивать чЪмъ иибудь жирнымъ. Чтьмь вы измазали сттъиы? 

ИЗМАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсял; Измазатьсл, 1) гл. воз. 

Измазывать себл. Измазаться саломъ. ®) стр. Быть измазы- 

ваему. 

ИЗМАЛЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстйе измалывающаго. 
ИЗМАЛЫВАТЬ, "ваю, ваешь; измололь, 24. 9. Молотьемъ 

обращать въ мелкой порошекъ. 

ИЗМАЛЫВАТЬСЯ, ва1ось, ваешьсл; измолотьсл, 24. стр. 

Быть измалываему. 

ИЗМАРАНТЕ, л, с. ср. Дъйств!е измаравшаго. 

ИЗМАРАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. измарёть. 

ИЗМАРАТЬ, а: гл. измарывать, 

ИЗМАРАТЬСЯ, сов. гл. Измарыватьсл. 

ИЗМАРЫВАНЕ, я, с. ср. ДъЪйств1е измарывающаго. 

ИЗМАРЫВАТЬ, ваю, ваешь; измарать, гл. д. Марать, пят- 

нать во многихъ мфетахъ. Измарать платье, книгу. 

ИЗМАРЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; измарётьсл, 4) га. воз. 
Измарывать себя. Измарался в5 грязи. %) стр. Быть изма- 

рываему. Это платье скоро измарается. 

ИЗМАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; измотатьсл, 4) гл. 
об. Повреждать свою правственность отъ мотоветва. 2) При- 
ходить въ разорен!е отъ мотовства, Молодые моди в5 дурномь 
сообицест вть скоро изматываютел, 5) стр. Быть изматываему. 

Пряэка вея измоталась. 

ИЗМАЧИВАНТЕ, п, с. ср. Дъйстые измачивающаго. 
ИЗМАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; измочить, гл. 9. Мочить во 

миогихъ мфетахъ или пасквозь. Измочить платье. 

ИЗМАЧИВАТЬСЯ уваюсь, ваешьсл; измо чйтьсл, 1)г4. воз. 

Измачивать себл. ®) стр. Быть измачиваему. 
ИЗМЕЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, д, прич. стр. гл. изме- 

ЛИТЬ. 

ИЗМЕЛЗИТИ, гл. д. сов. Шерк. Изсочить, выдавить, выжать. 
Или не лкоже млеко измелзиль мл еси. Юв. Х. 10. 

ИЗМЁЛИВАТЬ, ваю, ваешь; измелйть, гл. 9. Превращать 
въ мелк!л частицы. 

ИЗМЕЛИВАТЬСЯ, заюсь, ваешьсл; измелитьел, гл, сшр. 
Быть ‚дзмеливаему. 

ИЗМЕЛИТЬ, сов. гл. измели вать. 

ИЗМЕЛИТЬСЯ, сов. га. измеливаться. 

ИЗМЕЛЬЧИТЬ, 2л, 9. вов. Тоже, что измелйть. 

ИЗМЕЛЬЧИТЬСЯ, гл, стр. вов. Тоже, что измелитьсл. 

ИЗМЕРЁТЬ, сов. гл. измирать. 

ИЗМЕРЗАНЕ, в, с. вр. Состояще измерзающаго. 

ИЗМЕРЗАТЬ, з&ю, здешь; измбрзиуть, гл ср Быть про- 
никнуту об 

ИЗМЕРЗЛЫЙ, ал, ое, пр. Повреждеиный морозомъ. Измерз- 
мая. капуста. 

ИЗМЕЁРЗНУТЬ, сов, гл. измерзать. 

ИЗМЕТАНТЕ, я ‚с. ср. ДЪйств\е изметающаго. 

пми(е творлху. Дфълн ХХУЦ. 18. 
ПаутрЁе изме- 

изм 

изМЕТАННЫЙ, ал, ое, — нз, а, 0, прич. стр. гл. изме- 

тати. 

ИЗМЕТАТИ, измещу., измёшеши и измета1о, изметаеш в; 

ИзЗМетнути, г, 9. Церк. Выбрасывать. Изметантие пшеницу 

65 морс. ДЪли. ХХУН. 58, Мощы их5 морю на сушу измётнув- 

изу. Прол. Сент. 45. 
ИЗМЕТАТИСЯ, измещусл, измещешися; измётнутися, 

Я) гл. воз. Церк. Выбрасыватьсл. %) стр. Быть изметаему. 

изМЕТНУТИ, сов. гл. изметати, 

изМЁТнУТИСЯ, сов. гл. изметатисл. 

иЗМЁТЪ, а, с. р соб. Выброшенныя вещи. 

ИЗМЕЧТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. измеч- 

тати. Опоясаны по ллдеаям5 нх5 полсы измечтанными. Тезек. 

ХХИЕ. 44 въ старопеч. Библуи. (Перковь ви Владилирль } всею до- 
бродтътелью церковною исполнена, изьмситана вссю хытростью. 

Поли. Собр. Русск. Лт. И. 449. 

ИЗМЕЧТАТИ, гл. 9. сов. Церк. Изукрасить пестротою, испе. 
стрить. 

иЗМинАНЕ, я, с. ср. Дъйстые изминающаго. 

ИЗМИНАТЬ, н&ю, наешь; измять, гл, 9. 4) Приготоваять 
ппосредствомъ млт1л. Измицать глицу. 9) Млт1емъ портить, 
приводить въ безпорадокъ, Измять постелю, платье. 

изминАТЬСЯ, ийюсь, идешьсл; измятьсл, гл. стр. БЫТЬ 
изминаему, Это платье скоро изомчется. 

ИЗМИРАНТЕ, п, с. ср. Состолн!е измирающихз. 

ИЗМИРАТЬ, раю, раешь; измереть, гл. ср. Мереть безъ 
остатка. Йзомроша ишушйи душу отрочате. Мате. И. 90. Хо- 
чемь сб вамн ту измерсти. Поли. Собр. Русск. ЛЪг, И. 59, 

ИЗМЛАДА, нар. Перк. Съ молоду, съ молодыхъ лЪтъ. Измлада 
свлщенная писашя умтеши. ® Тимоо. НЕ. 45. 

ИЗМЛАТИТИ, гл. д. с06. Церк. Истоичить поередствомъ моло- 
чен!л; измолотить. Возстани и измлати их. Мих. ТУ, 13, 

ИЗМЛАЧЕНТЕ, Л, с. вр. Дъйств!е измлатившаго, 

ИЗМЛАЧЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. измаз- 

тйти. 

иИЗМоВЁНЕ, л, с, р. Церк. Дйстве измывшаго и измывта- 
госл; измытте. 

ИЗМОВЁННЫЙ, ал, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. изныта 
Измовенный не м токмо нозъ умыти, Тоанн. ХШ, 10, 

изЗМОЖДАТЬ, лаю, даешь; измождйть, гл. 0. 1) Церк, С0- 

крушать. Толши их5 измоюдить. Числ. ХХГУ. 8. ®) Изву- 

рять. Измождать плоть постим, трудами. 

измождАТЬСЯ, даюсь, даешьсл: измождитьсл, 1) г 

воз. Измождать себл. 9) стр. Быть измождаему. 
ИЗМОЖДЕНЕ, л, с. ср. Дфйстые измождившаго. Измождене 

плоти, 1 Кор. У. 5, 
иЗМОЖДЕЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, 4, д, прич. стр. гл. измож- 

дить. Тьло, измооюденнос трудами. 

иЗМожЖдИТЬ, сов. гл. ПЗМОЖдаТЬ. 

измождиться, сов. гл. ИЗМОжЖдаться. 

ИЗМОЖЕНЬЕ, я, с. ср, Стар. Возможность, средства, доста. 
токъ. Й обложити 65 та церковь своею данью, по их измо- 

экенью. Акты Ист. 1. 449. 

измозжить, гл, 0. сов. Мозжа, раздробить ма мелк}л части, 

ИЗМОКАТЬ, каю, каешь; измбкнуть, гл, ср. Промокать со- 
вершенно. "Весь измок5. Ему часто приходилось измокать на 

дожсдт. : 

измоклый, ал, 0е, пр. Совершенно промоклый, 

ИЗМОКнУТЬ, сов. гл. ИЗМОК&ТЬ. 

ИЗМОЛАЧИВАНИЕ, в, с. ср. Дъйстие измолачивающаго. 

ИН 
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ИЗМОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; измолотитЬ, гл. 9. Окан- ИЗМУЧИВАТЬСЯ, внюсь, ваешьел; измучиться, 1) гл. воз. 
чивать молочение. Измолотить рожь. Измучивать себл, Измучилел в5 дорог. ®) стр. Быть изму- 

измолити, гл. д. сов. Церк. Молитвою избавить отъ чего ли- чиваему. 
60. Кто пас5 измолить, и кто нась избавить. Соборн. 44%. измучить, сов. гл. измучивать. 

измолкАТИ ‚ каю, каеши; измблкнути, гл. ер. Церк. измучиться, сов. гл. измучиваться. 
Сипнуть, хрипнуть; замолкать. Измолче гортань мой. Псаа. | измывАШЕ, я ‚ с. ер. Дъйстве измывающаго. 

ЕХУШ. д. измывАТИ, ваю, ваеши; измыти, гл. 9. Церк. Очищать 

измолкнути } 606. гл. измо лкати. | мытьемъ; вымывать, Измываху мрежи. Лук. У. %. 

измолотИть, сов. гл. Измо лачивать, | измывАТиИСя, ваюсл, ваешися; измытиел, Дерк. 1) гл. 

измолбтъ, а, с. м. Количество смолоченнаго, 1003. Очищать› себл омовещшемъ. 9) стр. Быть измываему. 
измблотый, ал, ое, - тъ, а, 0, прич. стр. гл. измолоть. ИЗМЫЗГАТЬ, сов. гл. мызгать. 
измолобть, сов, гл. молбть и измалывать. ИЗМЕЗГАТЬСЯ, сов. гл. мызгаться. 

ИЗМОЛОЧЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстые измолотившаго. ИЗМЕЩАННЫЙ, ал, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. измыкать. 

ИЗМОЛбЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. измо- ИЗМЫКАТЬ, ги, гл. измыки вать. 
лотйть. ИЗМЫКАТЬСЯ, ов. гл. измыкиватьсял, 

ИЗМОЛЪ, а, с. м. 4) Дъйстве измоловшаго. 2) То, что измо- а ваю, ваешь; измыкать, гл.д. 1) Мыканьемъ 

лото. приготовлять мочки. Измыкали весь ленз. %) * Изнашивать, 

истаскивать. Измыкать платье. 
р. 

ИЗМЫКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; изм ыкаться, 1) гл. воз. 
Дъалатьсл отъ праздности безпутнымъ. 9%) стр. Быть измы- 

ИЗМОРАЖИВАНЕ, л, с. ср. Дъйстве измораживающаго. 
ИЗМОРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; изморбзить, 24. 9. Замо- 

раживать. Изморозить руки, ноги. 

ИЗМОРИТЬ, 2л. 0. сов. 4) Моря истребить, переморить. Измо- киваему. 
рить таракановь, клопов5. 9) * Привесть въ истощеше. ИЗМЫЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. изм в: 

ИЗМОРОЖЕНТЕ, Л, с. ср. Дъйств!е изморозившаго. лить. у 

ИЗМЫЛИВАТЬ, ваю, ваешь; измылить, га. д. Мытъемъ 
истрачивать Мыло. Прачка измылила много мыла. 

ИЗМЫЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; измылитЬСЯ, гл. стр. 

Быть измыливаему. 
измылить, сов. гл. измыли вать. 

измылиться, сов. гл. измыливаться. 

измыти, сов. гл. измывати. 

ИЗМЬГТИСЯ , с0в, гл. Измывётися, 

ИЗМБЕТЕ, л, с. ср. ДъйстНе измывшаго. 
измытый, ал, ое, — тъ, а, 0, прич, стр. гл. измыти. 

измълЕЁННЫЙ, ал, 0е, — нъ, а, 6%, прич. стр. гл. ИЗМЪ- 

ИЗМОРОЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. измо- 

розить. 

измоРрбЗить, сов. гл. изморажи вать. 

ИЗМОРОЗЬ , и) с. к. Пары, смерзниесл въ воздух. 

ИЗМОТАТЬСЯ, сов. гл. изматываться. 

ИЗМОЧАЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. га, мемо- 

залить. 

ИЗМОЧАЛИВАНЕ, л, с. ср. Дъйстйе измочаливающаго, 

ИЗМОЧАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; измочёлить, гл. д. РаздЪ- 

аять бенемъ на многля волокна. 

ИЗМОЧАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; измочалитьсл, 1) 

дд 
гл. воз. Раздфллться отъ Сев я на мног!я волокна. %) стр. дйтЬ. 
Быть измочаливаему. ИЗМЪЛИВАТЬ, ваю, ваешь; изм лить, гл. 9. Исписывать, 

ИЗМОЧАЛИТЬ, сов. гл, Измочаливать. изчерчивать мФломъ. „Хомберный столь весь измтълили. 

ИЗМОЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. измо- Быть измфливаему. 

чйть., измБлить, с0в. гл. изм ливать. 

ИЗМВЛИТЬСЯ, с06. 24. изм $ ливаться. 

ИЗМЪНА, ы, с. ж. 4) Дерк. Перемфна. СЁя измъка десиицы 

Вышилго. Псал. СХХУТЕ И. %) Церк. Вещь, служащал замт- 

ною чего либо. Что Эасть человькь измъиу за душу с00ю? 

Мате. ХУТ. 96. 5) Нарушеше вфрности. Измтъна в5 любви, в5 
друоюбть. Обвинить вэ измтыиь. Паказать за измтъиу. 

ИЗМЪНЕЮЕ, Я, с. ср. 4) ДЪйстые измфнившаго что либо. 9) 
Церк. Замъиъ, И еребреники за эсивоть объщавше во измт- 
нес дати. 5 Макк. Н. 94. 

ИЗМБНЕННЫЙ, ал, ое, — из, В, 4, прич. стр. гл. изм Фийть. 

или ЧЪмъ другимъ пачкать кругомъ. | ИЗМЪНИТЕЛЬ , л, с. м. Изм нлюшЙ что либо. Излиънитель 

ИЗМУСЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; измуслиться, 1) га. обычаевв. 

воз. Пачкаться кругомъ слюною или чфмъ нибудь другимъ. 9%) ИЗМЫНИТЕЛЬНИЦА, ыЫ, с. ж. Измвияющая что либо. 

измочить, сов, гл. измачивать. 

измочйться, 606. гл. измачиватьсл. 
ИЗМОШЕННИЧАТЬСЯ, 24. 06. сов. Привыкнуть къ мошенпи- 

честву, закоснЪЁть въ ЧЕТЫ г 

ИЗМУЖАТЬ, гл, ср. сов. Стар. Возмужать; достигнуть совер- 
шеннолфт1л. Л докуды оны (сыновьл) ие измужають и не 

подымутцы, и мить ихь беречь. Акты Юр. 490. 
ИЗМУСЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. изму- 

слить, 

ИЗМУСЛИВАТЬ, ваю, ваешь; измуслить, гл, 9. Слюною | 

, ) Га й 

ИЗМОЧАЛИТЬСЯ, сов. гл. измочаливаться. Е: ваюсь, ваешься, изм литьсл, гл. стр. 

р 

стр. Быть измусливаему. измънйть, сов. гл, ИЗМВИЯТЬ. 
иЗМУСЛИТЬ, сов. гл. измусливать. измъниться, с00. г1, ИЗМ нЯтЬСЯ. 

измуслиться, сов, гл. измусливатьсл, ИЗМЪННИКЪ, , с. м. 41) Нарушитель вфрности. 2) Предатель. 
ИЗМУЧЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве измучивтаго. ИЗМННИЦА, ы, с. ж. 1) Нарушительница вЪрноети. %) Пре- 
ИЗМУЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. измучить. дательница. 

ИЗМУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; измучить, гл. 9. Изнурять, ИЗМЪЬННИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Предаватьея измЪнЪ. 

иетомлять. Измучить лошадь. ИЗМЕННИЧЕСКИ, нар. Прилично измфнникамъ 
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ИЗМЬННИЧЕСЯЙ, ая, ое, пр. Свойственный измфнникамъ. 

Из. мльнническй поетупокь. 

ИЗМЁННИЧЕСТВО, а, с. ср. Свойство и дЪйстве измфнниковъ. 

измённич, ъл, Бе, пр. Принадлежапий измфннику. 

ИЗМЕННЫЙ, "я, ое, пр. 1) Касающисл до измфиы въ вЪр- 

ности. Будут» учпуть изоъщати про Государское здоровье 

или какое измтиное дъло чьи люди. Улож. Ц. А. М. И. 145. 

2)* Перемфнчивый, нетвердый , иепостолиный. 

изМнчиво, пар. Съ измВнчивост!ю, 

измнчивость , И, с. ж. Свойство измфнчиваго, 

измьнчивый, ал, ое, — въ, а, о, пр. Подверженный измЪ- 
нен!ю. 

ИзЗМЬНЩиИКЪ, а, с. м. Простон. Тоже, что измфнникъ. 

иИЗМЬНЩИЦА, Ы, с. ж. Простон. Тоже, что изм $нница. 

измёНЩИчЧЙ, ьл, ъе, пр. Принадлежащий измБнщику. 

ИЗМЪНЯЕМОСТЬ , и, с. ж. Качество измфнлемаго. 

измънять, а няешь; изм нить, 4) гл. д. Давать другой 

видъ, перем нлть. Изанъьинть нрав. Миолл краски иззньил- 

ють цотиз св0й. ® ср. Нарушать вфрность. 

чеетву. Излтьнить вв дружбть, вв любви. 5} ДЪлатьсл невЪр- 

иымъ, сбиваться. Глаза пачипають изатъ- 

нять. — Изитъилемыл части ръчи, въ грамматик®: тф ча- 

ети рфчи, которыя могутъ склоняться или спрягатьсл. — Из- 

мтъплемал величина. Мат. Тоже, что перемфнная величина. 

ИЗМЪНЯТЬСЯ, нЯюсь, няешьсл; изм нитьсСЯ, гл. воз. При- 
нимать иной видъ. Измънлетел ивтьть. 

ИЗМЪРЕНТЕ, я» с. ср. Дъйстне измфрившаго. 

ИЗМЬРЕННЫЙ, ал, ос, — из, а, 0, прич. стр. гл. измфрить. 

ИЗМ ЪРИВАН1Е, я, с. ср. Дъйстые измфривающаго. 

ИЗМЪРИВАТЬ, ваю, ваешь; измБрить, гл. д. Опредфалть 
мфрою величину чего либо. Измтърить гаубину воды, выеотлу 

зданл. 

ИЗМЪРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; измфриться, гл. стр. 
Быть измъриваему. 

ИЗМЪРИМОСТЬ, И, с. же. Качество измтримаго. 

ИЗМЪРИМЫЙ, ал, ое, — мъ, а, 0, пр. Подлежащй измЪре- 
ню. могущй быть измфреннымъ, 

ИЗМФРИТЕЛЬ, л, с. м. Изм5ряюций что либо. 

ИЗМЬРИТЕЛЬНИЦА, ыЫ. с. ж. Изм5рлющал что либо. 

ИЗМЪРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, ир. Служаций для изифрешя. Из- 

мтрительныл орудал. 

ИЗМЪФРИТЬ, сов. гл. изм фривать ц изм рять. 
ИЗМЁРИТЬСЯ, вов. гл. измфриваться и изм Бряться. 
ИЗМЪРЯТЬ, ря ряешь; изм Ффрить, гл. д. Тоже, что из- 

мвривать. 

ИЗМЪРЯТЬСЯ, рАюсь, ряешьсл; измфриться, гл. стр. 
Тоже, что изм риваться. 

изЗМЬтить, гл. д. сов. Стар. Означить мЪтками. И Государь 
велъл5 ... чтобь Матюша вст свои ртчи во Ипостолть из- 

Измтьцить оте- 

Рука измпнила. 

мьтиль, и Матюша вееь Мпостоль воском5 измттиль, АКТЫ 
Археогр. Экепед, 1, 346. 

ИЗМЯКЛЫЙ, ая, ое, пр. СлфлавпИйсл млгкимъ, дряблымъ. 
Измлклые плоды. 

ИЗМЯКНУТЬ, 2л. ср. сов, Сдфлаться мягкимъ, дряблымъ. Я20- 
ды измлкян оть лежанл. 

ИЗМЯСТИ, 24. 9. сов. Стар. Смутить, воспреплтствовать, при- 
чинить замфшательство, помфху. Рюрнкь .... Яроелаву рече: 

тебтъ было не дъно измлети нами, Полн. Собр. Русск. Лт. 
1.155. Тьми ричьми измлше иуть Рюрикови. Танъ же. 14%. 
Отче! измяти войну сю. Тамъ же. 187. 

дд 
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 ИЗМЯТТЕ, я, с. ср. Дъйстве изнявшаго. 
измятый, ая, ое, — тъ,а, о, прич. стр. гл. измйть. 
измять, сов. гл. изминать. 

измяться, сов. гл. изминаться. 

ИЗНАЙТИ, гл. д. сов. Стар. Найти, отъискать. Ме могоша них 
изнайти. Полн, Собр. Русск. Лът. И. 476. Изнайти. 

20р0д5 поставити. Тамъ же. 906. 

ИЗНАНКА, и, е. жж. Лъвая сторона ткапи или платья. Изиан- 

ка у Не, Падтъть на изнанку. Выворотить на изнанку, 

ИЗНАНОЧКА, И, с. ж. ум. слова изнанка. 

изнАночный, ал, ое, пр. ОтносяцИЙся къ изнанкф. 
ИЗНАСИЛЕНТЕ, л ‚ с. ер. Дъйстие изнасилившаго. 
ИЗНАСИЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. изна- 

сйлить. 
ИЗНАСИЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие изнасиливающаго. 

ИЗНАСИЛИВАТЬ, ваю, ваешь; мзнасйловать и изнаси- 

дить, гл. 9. 4)  Причинять насн ле. %) Принуждать ©1010 къ 

плотскому совокупленю. 

ИЗНАСИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; изнасйлиться, 1) 

гл. в0з. ДЪаать что либо сверхъ сиаъ. Ирестьлипи, выдер- 

гивал пень, изнасилилел. 9%) стр. Быть изнаснливаену. 

ИЗНАСИЛИТЬ. Тоже, что изнасиловать. 

ИЗНАСИЛИТЬСЯ, 06. га. изнасйливаться. 

ИЗНАСИЛОВАНИЕ, я, с, ер. Дфистые пасиловавшаго, 

ИЗНАСИЛОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. из» 

наси ловать. . 

ИЗНАСИЛОВАТЬ, сов. гл. изнасйливать. 
ИЗНАСИЛЬНИЧАНЬЕ, я, с. ср. Дъистие изнаси льничавшаго. | 

ИЗНАСИЛЬНИЧАТЬ, гл. д. сов. Тоже, что изпасй ловать 
во % зиачеши. 

ИЗНАСИЛЬСТВОВАНЕ, л, с. ср. Дъйстше изпаснльствовавшего. 

ИЗНАСИЛЬСТВОВАТЬ у гл. 9. сов. Тоже, что изнасиловать 

во © значенти. 

ИЗНАЧАЛА , нар. Церк. Сначала, сперва. Бяше экв изначала 
пастырь вы Прол. Дек. 19. 

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. БывпИй сначала; перво- 
бытиый. она, 60 оть свлтыхь правиль предано бысть вам, 

пиже отз изпачальнаго обычая. Акты Ист. 1. 34. Столь ми- 

тропольскй изначальный, Древи. ЛЪт. П. 449. 

ИЗНАШИВАНТЕ, я, с. ер. Дъйств!е изнашивающаго. 

ИЗНАЩИВАТЬ, паю, ваешь; износитЬ, гл. д Нося дфлать 

ветхимъ. худымъ. Изпосить кафтапь, сапоги. 

ИЗНАШИВАТЬСЯ, ваюсь, раешься; износиться, га, 603. 
Отъ поски становитьсл ветхимъ, худымъ. Износилоеь платье. 

ИЗНЕБЬГТИ, гл, ср. сов. Церк. Погибпуть. Мнози оть Грек 

изнебыша. ЛЪт. Амартола, рукоп. 

ИЗНЕВОЛЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстве изневолившаго. 

ИЗНЕВОЛИТЬ, гл. д. сов. Стар. Попергнуть въ певолю, лишить 

свободы; поработить. Да просиль сси у пих5 собь помоци, 

а вводл то слово, что 'Татарове изпневолили паипу отчину 

Москву. Акты Ист, Г. 79, 

ИЗНЕВЬЖНИЧАТЬСЯ, гл. 06. сов. Пручитьея къ певфжеству; 

сдфлаться невфжею. 

ИЗНЕВЪРИТИСЯ, гл. 602. сов. Стар. СдФлатьсл невЪрнымъ, из- 
мфиить. Болре не изневеришася, по пдоша св Инязси5 Ваеиа- 

кои5 в5 Каменець. Поли. Собр. Руеск. Лфт. И. 459. 

ИЗНЕВЪСТЬ, пар. Стар. Невзначай, виезапно. Испугать по- 

дошедши изпевтьеть. 

ИЗНЕЗАПА ‚и ИЗНЕЗАПЫ, нар. Стар. Внезапно, печаянпо, Уда- 

риша на нихь изпезапа. Полн. Собр. Русск. Лфт. П. 448. Ве 

.,. МЪетО, 
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Эа ему сьвокупитися и вдари н8 нихь изнезапы. Полн. Собр. 

Русск. Луг. ПН. 95. 

ИЗНЕМОГАШЕ, я, е- ер, Состоян{е пзиемогающаго. 

ИЗНЕМОГАТЬ, гаю, гаешь; изиемочь, гл, ср. Лишаться 
спаъ, аб, Изнемочь оть дряхлости. Изнемогать вь тру- 

дахь. 

ИЗНЕМбГЛЫЙ, ая, ое, пр. Пришедийй въ изнеможеще, 

ИЗНЕМОЖЁНЕ, я, с. ср» СостолШе изнемогшаго. Придти в5 

изнезозюеше. 

ИЗНЕМОЧЬ, сов. гл, изнемогать. 

иИзЗНЕМбчьСя, гл. 06. сов. Стар. Придти въ изнеможен1е, осла- 

бъть. Дреинй моя изнемуглася. Полн. Собр. Русск. Лт. 
П. 154. 

ИЗНЕМОЩИ, гл, ср. сов. Церк. Тоже, что изнембчь. 

ИЗНЕСЕШЕ, я, с. ср. ДъИетв!е изнесшаго. 

ИЗНЕСЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. изнести. 
ИЗНЕСТИ, сов. гл. износити. 

ИЗНЕСТИСЯ, сов. гл, износитися. 

ИЗНИЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. изпизать. 

изНИЗАТЬ, 06. гл. изнизы вать. 

ИЗНИЗЫВАНЕ, я, с. ер. ДЪйстве изпизывающаго. 
ИЗНИЗЫВАТЬ, *ваю, ваешь; изнизить, гл. д. 1) Упизывать 

что либо. р етарину Царевую одежду изнизывали осемму- 
гомз, 9) Упогреблять безъ остатка па пизапье. 

6 усы. , 

изнНиКАНЕ, я, с. ср. Состояне изникающаго. 

ИЗНИКАТЬ , кйю, касшь, изникнуть, гал. ср. Выходить изъ 

чего либо, полвлятьсл. 
изнйкнуТь, сов. гл. ИЗНИКаТЬ. 

ИЗНИМАНЬЕ, я, с. ер. Стар. ПлЪнъ, цневоля. М отпусти Нов- 
городиевь с5 *'Треры, что в5 изнимацьи были. И. Г. Р. ТУ. прим. 

259. 
ИЗНИМАТЬ, и510, идешь; изнйть, гл. д. Простое, Удручать, 

отягчать. Блъдноеть сго изилле. 

ИЗНИЦАНЕ, л, с. ер. Состоян1е изнинающаго, 
изницАТИ, цаю, цаеши; изникнути, гл. ср. Церк. Тоже, 

что ИЗНикКЕтТЬ. Друзми же седмь клави тонцый и вътромь 

испюичени изиицаху вь елтьд5 ихь. Быт. ХЬЬ 95, 
ИЗНИЧТОЖАТИ, жёю, ждеши; изничтожити, гл, д. Перк. 

Упичтожать. Сьцыа, изиичтоосий, втрини вслкое древо. Тезек 

ХХ. 10. 

ИЗНИЧТОЖАТИСЯ, жёюся, жёсшисл; изничтожитися, 
гл. в03. Церк. Упичтожаться. Странная изиичтоэкисл смерть. 

Мнн. мЪе. Окт. 1 

ИЗНИЧТОЖЕЁНЕ, я, е. ер. Дъйстве изничтожившаго. Гераъль 
еси томительное изниипиуисене. Мин. мЪе. Ноябр. 99. 

ИЗНИЧТОЖЕСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ствуешися, гл. об. 
Церк. Обращаться въ ничтожество, упичтожаться. Велехва- 

лешемь свопмь праведао изничтосествуется прёуязвлещемь 

Мин. мфе. Янв. 10. 

изничтбжити, сов. гл. изничтожати. 

изничтбжитися, вов. гл. изничтожатися. 

ИЗНИЩАТЬ, гл. вр вов. Придти въ совершенное нищенство- 

ИЗНОВА, нар. Тоже, что съйзнова. Придоша изнова Половии 
на мирз. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. И. 149. 

ИЗНОРАВЛИВАНТЕ, я, с. ер. ДЪйстве изноравливающаго. 
ИЗНОРАВЛИВАТЬ, а ваешь; изноровйть, гл. 9. 1) Вы- 

жидать, а ыбирать удобное время пли случай. Изноровить вре- 

мл. ®) Стараться попасть во что либо, мБтить, нашфливать. 
Он изноровиль ему прямо 85 глаЗё. 

Изнизаль 

заций окаяиный. 
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ИЗНОРОВИТЬ,, сов. гл. изноравливать. 

ИЗНОРОВКА, п, с. ж. Дфйстые изпоравливающаго и изноро- 
внышаго. 

ИЗНОРОВЛЁНТЕ, я, с. ер. ДЪйстйе изпоровившаго. 

ИЗНОРбВЛЕННЫЙ , ая, ое, —нъ,а, о, прич. стр, гл. изно- 
ровйть. 

износити, ношу, нбсиши; взиестй, гл. д. Церк. 1) Выно- 
сить. Ма стогиы износиен педуэкптыл. Дфян. У. 15. %) Нропз- 

рашать. Изиеее землл быме трасное. Быт. 1, 4%. 5) Произно- 
сить. „Сердие твое да не ускорлеть износити слово. Екка. У. 1. 

износйтися, ношуся, нбсишися; изнестися, г. етр. 

Церк.. Быть арсану, 

ИЗНОСИТЬ, сов. гл. изнашивать. 
излосйтьСя, е0в. гл. изнашиваться. 

изнбсокъ, а. с. м. То, что отъ носки сдфлалось ветхимъ, 

худымъ, ноя износки, 

ИЗНОСОЧЕКЪ, чка, м. ум. слова износокъ. Выростешь 

селик5, будешь в5 золопль ходить, малмушкамь, пянюшкалмь из- 

носочки дарить. Колыбельн. иъенл. 
износъ, а, с. м. Состолше пзпошеннаго. Моеить кафтань 96 

износу. Этилмы сапогашь изноеу НТыШ5. 

ИЗНОШЕЁНТЕ, л, с. ер. Дъйстие износящаго, 

изношеННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. етр. гл. ИЗНОСИТЬ, 

Изношенное платье. 

изнудити, еов. гл. изнуждати. 

ИЗНУЖДАТИ, даю, даеши; изнудити, гл. д. Церк. Вынуж- 

дать, силою достигать чего либо. Мужь в5 трудъхь труж- 

даетел себъ, изнуждаеть погибель свою. Притч. ХУТ. 96. 

ИЗНУРЁНЕ, я, с. ер. Действие изнурившаго. 

ИЗНУРЁННОСТЬ, И, 6. ж. т. изнуренпаго. 

ИЗНУРЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, 3, д, прич. стр, га. изнурйть. 

ИЗНУРИТЕЛЬ, я, с. м. Изпуряющий кого либо. 

ИЗНУРИТЕЛЬНИЦА, ы, с, же. Изнуряощая кого либо. 

ИЗНУРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Приводя- 

ШИ въ изнуреше” Изнупопельнал работа. 

с. 

ИЗНУРИТЕЛЬНЪ, нар. Церк. Расточительно, съ великою тра- 

Тото. 

ИЗНУРИТЬ, сов. гл. изнурять. 
ИЗНУРИТЬСЯ, сов. гл. изпуряться. 

ИЗНУРЯТЬ, ряю, ряешь; изпурить, гл. д. 1) Приводить въ 

изненожеше, томить, исгощать. Изнурить вилы, пльло. 9%) 

ИПерк. Употреблять на что либо, тратить. Не тако на сон5 

изпуриши времл нощиое, яко на ухишреше. 5 Макк. У. 14. 

ИЗНУРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; изнуриться, 1) гл, 604. 

Приходить пъ изиеможеше, истощаться. Оль безсониицы вз- 
чурлютсл силы. 2) стр. Быть изпуряему. 

ИЗНУТРИ, нар. Изъ внутреппей части, изъ внутренности. 

изнывАНЕ, я, с. ср. Состояше изпывающаго, 

ИЗНЫВАТЬ, ваю, вабШЬ; изныть, гл. ср.Т) Терять связь ръ 

состав от какой либо силы. Изныль ледь. Изныло дерево. 

®) Истомляться унынемъ. Изнываеть сердце. - 
изнылый, ая, ое, пр. Потерявпий связь въ составЪ ‚ исто- 

шалый. 

изныть, с06. гл. ИЗНЫВАТЬ. 

ИЗНЁЖЕШЕ, л, с. ер. ДъИств1е изнфжившаго, 

ИЗНЫЖЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. га. изн $- 

ЖИТЬ, 

ИЗНЪЖИВАНЕ, я, е. ср. Дъйстые изнфживающаго. 
ИЗНЬЖИВАТЬ, ваю, ваешь; изиф жить, гл. д, 1) Пручать 

къ иЪгъ. 9) Потакая баловать. Изнъожить дитя. 
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ИЗНЪЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; изнфжиться, 4) гл 
воз. Дтлаться нфжнымъ, предаваться иЪгЪ. 9%) стр. Быть из- 

нживасму. 
изнжить, сов. гл. изнфживать, 
ИЗНЖИТЬСЯ, сов. гл. изн фживаться. 
изо, предл. наъ, получающий гласное окончан1е предъ стече- 

Немо, нфкоторыхь согласныхъ, напр. изо всъхь, изо дна, изо 

Пекова. 

ИЗОБИДЬТЬ, сов. гл. изобижать. 

ИЗОБИЖАТЬ, жёю, жаешь; изобид ть, 

жать, оскорблять, 

ИЗОБИЖЕННЫЙ, ая, ое, пиъ, а, 0, прим. стр. гл. ИЗо- 

бидфть. 4 за нь (малолтьтныхь) встунитисл и побить 

челом» некому, ивь дълу они изобижсены. Указн. кн. Ц. Мих. 

деол. 
ИЗОБИЛЕ, я, с. ср. Довольство, избытокъ. Имтть в0 всёмь 

изобиме. 

ИЗОБИЛОВАШЕ, я, с. ср. Состояве изобилующаго. 

ИЗОБИЛОВАТЬ, лую, луешь, гл. ср. ИмЪъть изобиме, избы- 

точествовать. "Страна ся изобилуеть хльбомь. 

ИЗОБИЛЬНО, нар. Съ изобимемъ, избыточно. 

ИЗОБИЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Имвющй изо- 

биле. 

ИЗОБИЛЬСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что изобиле. 

ИЗОБИЛЬСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, Дерк. 4) гл. ср. То- 

же, что изобйл тЫ 2) д. НадЪлять изобильпо. Мило- 

стивь бт и страннолюбивь, в требующымь возэжелтьнно изо- 

бильствуя. Прол. Дек. 49. 

МЗОБИНУТИСЯ, гл. 06. сов. Церк. Оставить что либо, уклопить- 

ся отъ чего либо. Той же ниже тако изобинуяшеся подвига 
постничеекаго. Прод. Февр. 18. 

ИЗОБЛИСТАТИ, гл. 9. сов. Церк. Очять, освфтить. Соътлымь 

сяшемь 260620 соъта теб изоблиста. Мин, мфс. Япв. 90, 

ИЗОБЛИЧАТЬ, чаю, чаешь; изобличить, гл. д. Тоже, что 

обличать. Пзораиениь во лоси, в5 лихоимстот. 

ИЗОБЛИЧАТЬСЯ, чаюсь, чдешься; изобличиться, гл. 
стр. Быть изобличаему. 

ИЗОБЛИЧЁНЕ, я, с. ср. ДЪйсте изобличившаго. 

иИЗОБЛИЧЁННЫЙ, ая, ое, — из, &, 0, прич. стр. 

бличить. 

ИЗОБЛИЧИТЕЛЬ, я, с. м. Изобличаюпий кого либо. 

ИЗОБЛИЧИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Изобличающая кого либо. 

ИЗОБЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Содержащай въ себЪ изо- 
бличеше. обвобневаьные письмо. 

иИЗОБЛИЧИТЬ, сов. гл. изобличать. 

изоБЛИЧИТЬСЯ, сов. гл. ИЗОбЛИчатТЬСЯя, 

ИЗОБНАЖАТИ, жаю, жаеши; изобнажйти, гл. д. Церк, 

Обнаружшвать. Чеизлиьнное естество ..,. свъть изобнаживь 

Чпостоломь неизреченно возся, Мии. иъс. Авг. 6. 

ИЗОБНАЖИТИ, соб. гл. изобнажёти, 
ИЗОБРАЖАТЕЛЬ, я, с. м. Изображающ!й что либо. 

ИЗОБРАЖАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Изображающая что либо. 

ИЗОБРАЖАТЬ, жаю, ждешь изобразить, га. 9. 1) Давать 

чему либо видъ, образъ поередствомъ черчешя, живописи или 
ваящя. Нзобразить вид5 какого либо мтьета, дик5 свлтаго. 
%)* Живо описывать словесио пли письменно. Изображать 

свойства людей, страсти. 3) Представлять собою что либо. 
Эта рн Е сельсми вид5. 

ИЗОБРАЖАТЬСЯ, жаюсь, жёешься; изобразйться, 1) гл. 
воз. Прёдетавлятьея, обнаруживаться. При сих5 словахв на 

гл. д. Стар. Оби- 

гл. ИЗО- 

изн — изо 

всьхь лицахь изобразнлась радость. ®%) стр. Быть пзобра- 
жаему. 

ИЗОБРАЖЁНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые изобразившаго. ®) Изо- 
браженный пидъ, начерташе чего либо. Изображеше Опи- 
тера. Изобраэкение битвы. 

ИЗОБРАЖЕННЫЙ, 

браз йт, ь, 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬ, я, с. м. Изобразивпий что либо, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНИЦА, ы, с. же. Изобразившая что либо, 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО, нар. Въ смыслЪ изобразительномъ, ино- 

сказательно. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащий къ изображено 

чего либо. 

ИЗОБРАЗИТЬ, сов. гл. изображать, 
ИЗОБРАЗИТЬСЯ, сов. гл. изображаться. 

ИЗОБРАЗОВАТИ, зую, зуеши, гл. д. Дерк. Тоже, что изо- 

браж: ать. образований в5 Чермитъмь прошеетве дрезвле Из- 

раилево, безмужное твое ромсдество, Всецарииа. Мин. мЪе. 

Тюня 9. 

ИЗОБРбЧИТЬ, гл, д. сов. Стар. Обложить оброкомъ. Й оброкз 
имь (игумену сз брапцею) платили, чъмь.... изоброчать. 

Акты Ист. 1. 319. 

ИЗОБРЪСТЬ, сов. гл. ИзобрЪт&тЬ. 

ИЗОБРЬСТЬСЯ, сов. гл. изобрЪтаться. 

ИЗОБРЬТАШЕ, я, с. ср. ДЪйстйе изобрётающаго. 
ИЗОБРЬТАТЕЛЬ, я, с. м. Изобрътпий что либо- 

ИЗОБРЪТАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Изобрфтшая что либо. 

ИЗОБРЬТАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Способный къ изобрётеню. 
Побртьтательный и 

ИЗОБРЬТАТЬ, т4ю, тёешь; изобр$сть, га. д. 4) Придуны- 
вать что либо повое въ наукахъ или искусствахъ, Вь новьй- 
шее время изобръли много полезнаго. %) Стар. Находить. Та- 
ка градь не изобртьтохь ни в5 Пъмечкых5 странахь. Полн. Собу. 

Русск. Лёт. П. 474. 

ИЗОБРЬТАТЬСЯ, изобрЪеться, гл. стр. Быть изобрЪтаему. 
ИЗОБРЬТЕНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстме изобрфтшаго. 9) То, что 

изобр$тено. о его изобрътеше. Вь наукахь сдъланы мнойл 
изобрътешя. 

ИЗОБРЬТЕННЫЙ , 

бр Ъсть. 

ИЗОБРЬТНИКЪ, а, с. м. Перк. Изобр®татель. Розыек. Ц. 69. 
ИЗОБУЧАТИ, а, чаеши; изобучити, гл. д. Церк. Изучать. 

Богосло ти зобучаемь. Мин. мЪе. Сент. 96. ЯЁ№нпые невеше- 

ственно изобучиль еси. Мин, мЪс. Янв. 95. 

ИЗОБУЧАТИСЯ, чаюся, чбешися; изобучйтися, га. воз. 

Церк. Изучаться, получать паставлеше. 

ИЗОБУЧИТИ, сов. гл. изобучёти. 
изоБУЧИТИСЯ, сов. гл. ИЗОобу Чатися, 

ИЗОБЫКАТЬ, а: каешь; изобыкнуть, гл. ср. Стар. На. 

выкать, бу натьея чему либо. 
ИЗОБЫКЛЫЙ, ая, ое, пр. Стар. ПолузивийЙ навыкъ КЪ ч9- 

му либо. 

ИЗОБЫКНУТЬ, сов. гл. изобыкйть. 

ИЗОБЫЧАЙ, я, с. м. Стар. Навыкъ, привычка къ чему либо. 

изовну, нар Стар. Извнф. Нозлати изовну церковь. Полн. 
Собр. Русск. Лъфт. П. 449. 

ИЗОГНУТТЕ,, я, с. ср. Дъйстве изогнувшаго. 

изогнутый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. ИЗОРНУТЬ, 

изогнуть, с0в. гл. ИЗГИбЕТЬ, 

ИзогнУТЬСя, сов. гл. изгибаться. 

ая, ос, — из, &, 4, прим. стр. гл. Изо- 

ая, ое, — нъ, 4,0, прич. стр. гл. изо- 

нммволирияоьливьюальи г оньь ши кчы. 

ть д о шатьтим зы 



ИЗО — ИЗР 

ИЗОГРАБИТИ, гл. д. сов. Ста». Ограбить многихъ. Друэсину 

его изограйт. Поли. Собр. Русск. „бт. И. 79. 

ИЗОГРАФСЮКЙ, ал, ос, пр. Относлийел къ изографамъ, къ 

Жживописцамъ, При Москоеской спподальной кото рть была кон- 

тора изографекал. Голик. Дополи, къ Дълн. Петра Великаго 

ХУШ. 175. 

ИЗОГРАФЪ , а, с. м. Стар. итописеиъ. 

ИЗОДРАШЕ, л, с. ср. Дъйстше изодрашнаго. 

ИЗОДРАННЫЙ, ал. ое, — иъ, а, о, ирич. стр. 

ИЗОДРАТЬ, с0в, гл. издирать. 

ИЗОДРАТЬСЯ, издиратьсл. 

изодътися, га. 06. сов. Стпр. Запастись пужнымь къ одЪл- 

ино и вооруженно себл. Отроцье Соиндпьловы изодьлисл суть 

воньми, оружеи и всякимь доситьхоиь. Архапг. Лът. 40. 

ИЗОДЪЯНШЕ, л, с. ср. Церк. Спят!е олежды, обнажеше. Мзо- 

дълщемь штьлесе в5 боэкествениое нетльше одьълетесл. Мин, 

мс. Сеит. 19. 

изодфянный, ал, ос, — иъ, а, 0, прич. изод лти. 
иЗОДЪЯТи, га. д. сов. Церк. Снять одежду, обпажить. Ефр. 

Сир. 591. 

ИзОЖжЖЁНныЙ, ая, ос, — ПЪ, &, 6, прич. стр. 24. ИЗЖЕЧЬ. 

ИЗОЙДЕННЫЙ, а ое, нъ, а, 0, прим. стр. гл. изойти. 

изойти, И) и гл. исходить, %) Сшар. Цастичь, отыскать 

по саду. Пл изисль ихь (бъглыхь) па Москвь. Акты Юр. 

48. 5) Стар. Умереть. М Гаарило.... Лаптев исшойь безь 

отрода. Акты Юр. 10. 
изокъ, а, с. м. Стар. 1) Кузпечпкъ. Юани. Еке. Болг. 115. 

4) Славлиское пазваше мЪеяца Поил. 

ИЗОРАТИ, гл. 0. сов. Вспахать раломъ поле. 

ИЗОРАТИСЯ, гл. стр. сов. Церк. Быть всиахапу, взрыту. Стон 

лко пиза изорстся. Мих. НТ. 49. 

ИЗОРВАНТЕ, л, с, ср, Дъйстве изорваишаго. 

ИЗОРВАННЫЙ, ал, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. изорвать. 

ИЗОРВАТЬ, 25: гл. рвать. Изорвать платье. листь бумаги. 

ИЗОРВАТЬСЯ, соб. гл. рваться, Марусы изорвалисл оть втъ- 

тра. 

ИЗОРЖАВЪЛЫЙ, ал, ое. пр. Новреждениый ржавчиною. 

ИЗОРЖАВЪТЬ, 8: гл. ржавфть. 

изоСТАВИТИ, гл. 9. сов. Церк. Тоже, что оставить. Многа 
полезная ых .... изостивиоь. Прод. Поил 5. 

иЗОСТАТИ, гл. ср. е0в. Иерк. Остаться. Святаго Духа 6благо- 

дапаю идольское изоставиесе нечесние 90 гоица потребиль есн 

в5 `Росейеттьй земан. Мин. иЪе. Мал №5. 

ИЗОСТРИТЬ, сов. гл. изошрять. 

ИЗОСТРИТЬСЯ, спо. пзощряться. 

изотъяти, гл д. сов. Стар. Отилть. 
и (Килал Ростислава, валтаго вв пятъиь) изотьлти у Угорь. 

Полн. ‚ Собр. Русск. ДЪт. Н. 158. 

ИЗОЧТЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстие изчетшаго. 

изочтЁННЫЙ, ая, ое, — нЪ, А, 0, прич. стр. гл. изчёсть. 

ИЗОЩРЁНТЕ, я, с. ер. Дъйстме пзострившаго. 

ИЗОЩРЁННЫЙ, ая, ое, — из, 3, 0, прии. стр. гл. изострить. 

ИЗОЩРЯТЬ, рю, ряешь; мзострить, гл, 9. 1) Дфлать 

острымъ, точить. Изостриить лечь. 2) * Отиосительно къ Ум- 

ственнымъ способпостлиъ: приводить въ большее совершенство, 
придавать остроты Чтсше изнирлетз» разуме. 

ИЗОЩРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешьсл; изостриться, гл. етр. 

1) Быть изошрлему, оттачипваему. 2) * Получать большую 

остроту ума. ЧУшенгемь, размышленемь Е у. 

ИЗРАБОТАТЬСЯ, 24. 00. сов. Изпуриться отъ многой работы. 

Томз П. 

гл. изодрать. 

сов, гл. 

стр. ги. 

ги. 

Галичане ..., хатяче 
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ИЗРАВНЕНЕ, я, с. ср Перк. Рапномфриость, соразмриость. 
Нила м вал скорбь: но по изравиенно. ® Кор. УШ. 13. 

ИЗРАВНИВАНТЕ, 1, с. ср. ДъйстшШе пзрапнивающаго. 

ИЗРАВНИВАТЬ, я та паешь; изровийть, га. д. Наполилть 
въ ропепь; выравнивать. Поскортиа птьшны бзисвиюти путь 

ратиыхь и рвы изровняти. Царств. Лфт, 549. 
ИЗРАВНИТИСЯ, 2л. в03. сов. Перк. Сравииться. Собори. 404 ва 

обор. 

ИЗРАДА, ы, с. ж. Стар. Измфна. Брапйя надь ним5 израду 
учниили. Ник. ЛЪт. У. 49. 

ИЗРАЖАТЬ, жаю, жёешь; изразить, гл. д. Выражать, изо- 
бражать. аа свои мысли, 

ИЗРАЖАТЬСЯ, жалось, жаешьсл; изразитьсл, 

Выражаться, изъясилться. 9) сшр. Быть изражаему. 
ИЗРАЖЕНТЕ, л, с. ср. ДЪйствю изразившаго, 

ИЗРАЖЁННЫЙ, ал, ос, — иЪ, 1, &, прим. стр. гл. изразйть,. 
ИЗРАЗЁЦЪ, ь с. м. Глиилиое издЪ.е, съ одной стороны 

коробочкою, а съ другой гладкое, служащее дал обкладки пе- 
чей. Обэкигить изразцы, 

ИЗРАЗИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служащий къ изражен!ю. 
ИЗРАЗИТЬ, сов. ги. изражать. 

ИЗРАЗИТЬСЯ, сов. гл. изражатьсл. 

ИЗРАЗЦОВЫЙ , ал, ое, пр. Отпосянйел къ изразцамъ. 
ИЗРАЗЧАТЫЙ, ал, ое, яр. 1) ОбдБлаиный изразцами. Изрил- 

чатал печь. 2) СлЪланпый паподобе пзразцовъ. Изразчашил 
СИ 

ИЗРАЗЧИКЪ, а, с. м. ум. слова изразбцз. 
ИЗРАНЕННЫЙ, ал, ос, — пъ, а, 0, прим. стр. гл. пзранить. 
ИЗРАНИТЬ, в 9. сов, РАШИТЬ во миогихъ мфетахъ. 120 в сра- 

экеши паранили. 

ИЗРАСТАНЕ, л, с. вр. Состолшс израстающаго. 
ИЗРАСТАТЬ, таю, таешь; израстй, гл. ср. Церк. 1) Изни- 

кать изъ земли, вырастать. 2) * Получать пачало. Ересь ико- 
побариил израсте. Прол, Апр. 4. 

ИЗРАСТЁНЕ, я, с. ср. Состояе изросшаго. 
ИЗРАСТИ, ие. гл. израстать, 
ИЗРАСТИТИ, сов. гл, изращати. 

ИЗРАСХОДОВАНЕ, я, с. ср. ДЪЙстве израсходовавшаго. 

ИЗРАСХОДОВАННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. Из- 

расходовать. 

ИЗРАСХОДОВАТЬ, 600. гл. Цзрасходы вать... 

ИЗРАСХОДОВАТЬСЯ, еов. гл. израсходываться, 

ИЗРАСХОДЫВАНТЕ, я, е, ср. ДЪйстшые израсходавающаго, 
ИЗРАСХОДЫВАТЬ, ваю, ваешь; израсходовать, г.1. д, Упо- 

требллть пъ расхоль, издержнвать. В5 этомь лиьелць много 

4) гл. воз. 

израсходовали денегь. 

ИЗРАСХОДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; израсходоватьсл. 
гл. стр, Быть израсходываену. 

ИЗРАЩАТИ, щаю, щаеши; израстити, га. 9. Перк. Выро. 

щать. рашиеыя листве. Марк. ХИ, 98. Плодь списстл из- 

растиль еси. Мии. ме. Янв. 99. 

ИЗРАЩЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстые израстившаго. 

ИЗРАЩЁННЫЙ , ал, ое, — иъ, 1, 8, прим, стр, гл. пзрастити. 

ИЗРЕБРИТЬСЯ, сов. гл. ребриться, 

ИЗРЕКАТЬ, Ию, кйешь; изрёчь и изрещи, гл. д. Пропз- 

носить, говорить. 

ИЗРЕКАТЬСЯ, каюсь, кЯешься; изречься и изрещися. 

гл. стр. Быть изрекаему. 
” : В 

ИЗРЕЧЕНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстме изрекшаго. 2) Нравоучеше 
или острая мысль въ краткихъ словахъ; апофеегма, 

16 
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ИЗРЕЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, 4, 0, прич, стр. гл. изрещи. 

ИЗРЕЧЬ, изрскать. 

ИЗРЁЧЬСЯ, изрекаться. 

ИЗРЕЩИ,  Мерк, с06. га. изрекать п изрицати. 

ИЗРЕЩИСЯ, Иер сов. гл. изрекйтьсл и изрицатися. 
ИЗРИНОВЁНТЕ , 1, с. вр. Церн. Дъйстве нзринувшаго. 

еВноеННЫИ, ал, ое, — нъ, а, 0, Дерк. прич. стр. гл. 

изри пути. Пзриновени быши. Неал. ХХХУ. 145. 

ИЗРИНУТИ, Церк. сов. гл. пзр®\яти. 

ИЗРИНУТИСЯ, Нерк. свв. 21. изрфлтися. 

ИЗРИНУТЫЙ, ал, ос, — в а, 0, прич. стр. гл. изринути. 

Тоже, что пзриповённый. 
ИЗРИЦАТИ, цаю, цасши; изрещий, гл. 9. Церк, Тоже, что 

изрекать. Соборн. Н. 76 на обор, 

сов. -- 

с08. 81. 

ИЗРОВНЯТЬ, вов, гл, изравпизать. 

ИЗРОКЪ, а, и м. Церк. Приговоръ, осуждеше. Стар. Апост, 128 

на обор. 

ИЗРОНЙТИ, гл. д. сов. Церк. Выронить, выпустить, потерлть. 
Они эжсе небрежсещемь пзрошиие. Прол. Март. `17. Тогда вели- 

кй Солтелавь изроии за@но слово слезами слъшиако, Слово 0 

полку Игоре. 

ИЗРОНЪ, а, с. м. Стар. Уроиъь, потеря. Великаго Килзя людямь 
не всликь изроиь быль. Царетв. ки. 170. 

ИЗРУБАНТЕ, л, с. ср. ДЪйстые изрубающаго. 

ИЗРУБАТЬ, ба, баешь; изрубить, гл. 9. Рубить па мел- 

кя части. Изрубить капусту. Изрубить дерево на дрова. 

ИЗРУБАТЬСЯ, баюсь, баешьсл; изрубиТЬся, гл, стр. БЫТЬ 

изрубаему. 

ИЗРУБИТЬ, сов. гл. изрубать, 

ИЗРУБИТЬСЯ, сов. гл. изрубаться. 

ИЗРУБКА , и, с. ж. ДЪистШе изрубающаго и изрубившаго. 

ИЗРУБЛЕНЕ, л,е. вр. дЪйстые изрубивнаго, 

ИЗРУБЛЕННЫЙ , ая, 06, — из, а, 0, прич. стр. гл. пзру- 

бить. 

ИЗРУГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. изру- 

гать. 

ИЗРУГАТЬ, . д. сов. 1) Тоже, что выругать. ®) Обременить 

ут тож Он5 наругаль паеь д0 пельзл, 

ИЗРУЧАТЬ, ч50, чаешь; изручйть, гл. д. Стар. Выручать, 

избалять, Деевоь эке изручаеть сго. Ник. Лфт. У. 89. 

ИЗРУЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешьсл; изручийться, гл. стр. БЫТЬ 

изручасму. 
ИЗРУЧЕНЕЕ, я, е. ср. Стар. Выручка, избавлеше отъ чего либо. 

День оть дие осдемь помощи и изручешл. Объ осад. Троицк. 

мон. 161. 

ИЗРУЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. изручить. 

ИЗРУЧИТЬ, сов. гл. изручать, 

ИЗРУЧИТЬСЯ, сов. гл. изручаться. 

ИЗРЫВАНТЕ у я, е. вр. ДЪйстые изрывающаго. 

ИЗРЫВАТЬ, вю, ваешь; изрыть, гл. д. 4) Церк. Вырывать, 

выкапьшать. Роз изры, и иекопа и. Цсал. УП. 46. %) Взрыпать 

нарочитое прострапство, рыть во многихъ мЪстахъ. Изрыть 
землю рвали. 

ИЗРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; изрыться, гл. стр. Быть 
изрывасму. деве изрыешет гртышному лма, Псал. ХСШЕ 15. 

ИЗРЫГАНТЕ, л ‚е. в. ДЪйстые изрыгающаго. 

ИЗРЫГАТЕЛЬ, я, с. м. % Изрыгаюцин что либо. Изрыгатель 
Хы: 

ИЗРЫГАТЕЛЬНИЦА, Ы, с, же. * Изрыгающая — либо. 

ИЗРЫГАТЬ, гаю, ешь; изрыгнуть, га. д. 1) Извергать 

ИЗР 

что нибудь горломъ. %) * Извергать, выбрасывать. Эна из- 

рыгаеть пламень. 5) * Произносить. Изрыгить хулы, 4) * Изъ- 

явалть, показывать. Изрыгизуть злобу. 

ИЗРЫГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. ги. изры- 

гнуть. 
ИЗРЫГНУТЬ, с0в. г4. изрыгать., 
ИЗРЁСКАТЬ, е06. гл. изрыс кивать. 

ИЗРЫСКАТЬСЯ, с0в. 24. изрыскиваться. 

ИЗРЫСКИВАТЬ) ваю, ваешь; изрыскать, гл. 0. Рыская 

исхаживать, пробъгать многзя Бета. Изрыскаль весь городе. 

ИЗРЫСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; изрыскаться, гл. 003. 

и стр. * Балова“ тел отъ праздностп. 

ИЗРЬТТЕ , и, с, ер. ДЪЙстШе изрывшаго. 
ИЗРЬГГЫЙ, ал, 0с, — тъ,а, 0, прич, стр. гл. изрыть, 

ИЗРЬТТЬ, а, гл. изрывать. 

ИЗРЕТЬСЯ, сов. гл, изрываться. 

ИЗРЪДИТЬ, сов. гл. изрфжипать. 
ИЗРЪДКА, Нечасто, кое-когда. 

Употреё: Аль ятъкаретва изртъдка. 

ИЗРЬЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие и. 
ИЗРЬЖИВАТЬ, ваю, ваешь; изрдить, гл. 9. ДЪлать р®д- 

киУъ, ме густоту чего либо. Изръусивать лъсостьки. 

ИЗРЬЗАРИЕ, л, с. ср. Дъйстве изрЪзашиаго. 

ИЗРЬЗАННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл, Изр фзать 

ИЗРЪЗАТЬ, а гл. изрфзывать. 

ИЗРЪЗАТЬСЯ, с06. гл. изрф зываться. 
ИЗРЪЗВИТЬСЯ, гл, 06. сив. Избаловаться отъ р$звости. 

ИЗРЁЗЫВАНЕ, я, се, ср. Дъйстве изрЪзывающаго. 

ИЗРЬЗЫВАТЬ, ваю, ваешь, изрфзать, гл, д, 1) РЫкучи раз- 

дЪалть на СЫ, Изрльзать холстину. ®) ПорЪфзывать во мпо- 

ГИХЪ мЪстахъ. Изръзаль руки стеклольь, 

ИЗРЬЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; изрфзаться, 1) гл. в0. 
Порфзыватьсл во многихъ мфетахъ. Нэрьзалел бритоою, 9) стр. 
Быть изрфзывасму, 

ИЗРЬШАТИ, шаю, шаеши; изрфшити, га. д. Церк. Осво- 
бождать, паба. алть. На брани оке изь руки окелтьзиа нартъинииз 

тя. [ов. У. 90. 

"Нар Павпицать: кого изртъдка, 

ИЗРЪШАТИСЯ, шаюся, шаешися; изрфшитися, 24. 003, 
Церк. Оспобождатьел. Елицы древних изртьшихомся елытей. 

Ирмол. гласъ 9, ифепь 3. 
ИЗРЬШЕТИТЬ, гл, 9. сов. Истыкать какъ рфшето; пробить, 

прострБлить во миогихъь мфетахъ. Иаруеа и кузовв непрятель 

ска:о корабля в5 пОЛНЧСса мы изрьшетили. 

ИЗРЬШИТИ, сов. 24. изр$ шати. 
ИЗРЬШИТИСЯ, сов. гл. изрфшатися. 
ИЗРЪЯТИ, рф я ю, рфясши; изринути, га. 9. Перк. Извер- 

гать, ЕАО. Пхь се норину Бо0г5 оть лица отець. Дфлц. 

УП. 15. 
ИЗРЯДИТЬ, ев. гл. изряжать. 

ИЗРЯДЙТЬСЯ, с06. 22. изряжаться. 
ИЗРЯДНЁХОНЕКЪ, нька, о, пр. Очешь изрядепъ- 

ИЗРЯДНЁХОНЬКО, пир. Очепь изрядно. 

ИЗРЯДНО, нар. 1) Церк. Преимущественно, превосходно. Изряд- 

но о Ирссолттьй .... Богородиить. Лит. Тоапи. Златоуст. 9) До- 
вольшо хорошо. Онз изрядно пишешь. 

ИЗРЯДНЫЙ, ая, ое, — депъ, дпа, 0, пр. 1) Церк. Преимуще- 

ствениый, превосходный, отличный. Заповьдей делатель нз- 
рядеиз показасл. 'Троп. [оасафу Царев. Вен бо вадивие ю (нер- 
кове) не могуть сказати изрлдныя краеоты ся. Поли. Собр, 

Русск. Льт. И. 144. 2) Довольно хороший. Изрядный доходь. 

пе Ч 
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ИЗРЯДСТВО, а, с. ср. Церг. Излтество, превосходство. Ради 

лучшаго изрядетва к церховиниго соглайя. Акты Ист. У. 109. 

ИЗРЯЖАТЬ, жаешь; изрядить, 24. 9. Стар. Изгото- 

влять, устроивать, приводить въ порядокъ. Повелть вани мтоги 

Льт. 278. Изрлди полки в5 

жИ1о, 

изрядити с5 рогозинами. Царств. 

наепдюх5. Ник. Лът. Н. 545. 

ИЗРЯЖАТЬСЯ, жалось. ЖАсшься; изрлдйться, 4) ги. 603. 

Изготовляться. Яольи Инязл Великаго нарлдишаст по своему 

обычено. Ишь. Льт. У, 151. 9%) стр. Быть изрлжаему. 

ИЗРЯЖЕНТЕ, л, е. бр. Дъйстше изрядившаго. 
ИЗРЯЖЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. изрядить, 
ИЗРЯЖИВАТИ, ваю, паеши, гл. д. Стар. Тоже, что изря- 

ЖАТЬ. ПерееВые ртъку начаша изрлосивати полки. И. Г, Р. 
ГУ. 

ИЗСАДИТИ, ги, 9. еов. Шерк. Высадить. 

ИЗСАДНИТЬ, 241. 9. сос. Причинить садиа. Или несадиить и... 

с5 голоду уморить (лошадей). Акты Юр, 545. 

ИЗСАДЪ, а, с. м, Си. исйдъ, 

ИЗСАЖДЕНЕ, я, с, ср. Дъйстые изсадившаго. 

ИЗСАЖДЁННЫЙ, ая, ос, — иъ, &, 0, прич. 

дИти, 

ИЗСАЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. етр. гл. изсалить, 
ИЗСАЛИВАНТЕ, я, е, ер. Дъйстве изсаливающаго, 

ИЗСАЛИВАТЬ, паю, ваешь; изсялить, гл. 9, 1) Марать по 
миогихъ ифетахь саломъ, жиромъ, 2) Тратить на салеше, Из- 
салинь есатьчу, 

ИЗСАЛИВАТЬСЯ, ваюсь ваешься; изеёлиться, 1) гл. 603. 

Мараться саломъ. Онь весь изеалилел, ®) стр. Быть изсалива- 
ему. Вел сатъча изеалилаеь на пукли, 

ИЗСАЛИТЬ, сов. гл. пзсаливать, 

ИЗСАЛИТЬСЯ, сов. гл, изся ливаться. 
ИЗСА ЛИВАНЕ, я, с. вр. Дейстые изсаливающаго. 

ИЗСАСЫВАТЬ, ваю, ваешь; изсосать, га. д. 4) Тоже, что 

выс&сывать. %) Изнурять мпогимъ сосашемъ. Поросята из- 
сосала матьу, 

ИЗСАСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; изсосаться, 

Быть изсас ываеиу. 

ИЗСВЕРЛЁШЕ, я, с. ср. ДЪйстве изсверлившаго. 

ИЗСВЕРЛЁННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. изсвер- 

лить. 

ИЗСВЁРЛИВАНТЕ , я, с. ер. ДЪъйстше изсисрлипающаго. 

ИЗСВЁРЛИВАТЬ ваю, паешь; изсверлить, гл, 9. Лфлать 

много скоажинъ посредетвомъ сверлешя. Изевер-нать вею доску. 

ИЗСВЁРЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; изсверлйться, гл, 
стр. Быть пизсверливаему. 

ИЗСВЕРЛИТЬ, сов, гл. изевёрли вать, 

ИЗСВЕРЛИТЬСЯ, сов, гл. изсвбрливаться, 

ИЗСВИДЬТЕЛЬСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Стар. Выбрать свидБ- 
тельства. О веьхь Эатьха изсвидьтельствоваль оть бомсествен- 

наго пиеантл. Акты Археогр. Экспед. Г, 949. 

изсидьти, 2л, 0. сов. Стар. Высидфть. добывать сидкою. Бо- 

ярину Фсдору ИНоаковичу Шереметеву аелтьти изсидтьвьи 05 Оп- 

текарскомь Приказт, на Государевь обиход», па Сыпшой Доо- 

рець, изь чстырехь ведрь изь романеи водка коричная, Акты 

Иет. и. 479. 

ИЗСИДЬТЬСЯ, сов. гл, ИЗСИ Жживатьсял. 

ИЗСИЖИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; изсидфТЬСЯ, 24. 06. 
Отъ продолжите. лънаго сидбня худфть, изнуряться. НЧастьдка 

на лицах изсидьлаеь. 

ИЗСКАКАНЕ, я, с. ср. ДЪИстие изскакавшаго, 

стр. гл. изса- 

гл. стр. 
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ИЗСКАКАТИ, 2л. вр. Церк. 1) Выскакивать. Изекотивь взяхь его 
вв иъёй домь. Топ. П.А. %) Стреяительно иетскать. Вода гиу- 
бока слово в5 сердце мужа : ртка ке изекалущал и источник 

экизни. Притч. ХУНЕ 4. 
ИЗСКАКИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪЙстме изскакивающаго. 
ИЗСКАКИВАТЬ, ваю, ваешь; изскочиИТЬ, 2г-. ер. Тоже, что 

выск& кивать. 

ИЗСКОБЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, нрич. стр. гл. пз- 
скоблить. 

ИЗСКОБЛИТЬ, сов. гл. вкобдить. 
изскочить, Е гл. изскакивать, 
ИЗСКУДАНТЕ, я, с. ер. Состолше изскудавшаго. 
ИЗСКУДАТЬ, гл. ср. сов. Придти въ нищету, въ скудость, обфд- 

пЪть. 
ИЗСЛАТЬ, е0в. гл. изсылать. 

ИзсСлАТЬСЯ, 606. гл. ИзсылатТЬсСя, 

изслонйться, гл. 06. сов. Слоняясь изъ мфета въ мфето, сдф- 
латься цегодяелъ, 

ИЗСЛЬДИтЬ, 24. д. сов. 1) Нахфлать слФдовъ, оставить посль 
себя знаки слЪфдовъ. Изсальдить поль, 9) Церж, Пойти по чьимъ 
либо слфдамъ, послфдовать. Изольднль еси богоноснаго Серия 
великаго эсипце бомсеетосиное. Мин. мЪе. Февр. 14. 

ИЗСЛЬДОВАНЕ , я, с. ‹. ДЪйстыс изелфдовавшаго. 

ИЗСЛЬДОВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. Нз- 
ел фловат ь, 

ИЗСЛЬДОВАТЕЛЬ, я, с. м. Изел5дывающй что либо. 
ИЗСЛЬДОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Изсл5дывающая что либо. 
ИЗСЛЬДОВАТЬ, вов. гл. *изса Флывать, 
ИЗСЛЬДОВАТЬСЯ, 00. гл. изслф дываться, 
ИЗСЛЬДЫВАНЕ, 'я, с. ср. Дъйстве изслфдывающаго. 
ИЗСЛЬДЫВАТЬ, ваю, ваешь, изсл$ довать, гл. 9. Старать- 

ся узнать по  АКИМЪ мибо приуЪтамъ или обстолтельствамъ, 
Изслтьдывать законы природы. Судьбы Боокл никто изелтьдо- 
вать не моэсеть. Изельдовать дтьло. 

ИЗСЛЬДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; изслфдоваться, гл, 
стр., Быть иполфльшаему, 

ИЗСЛЮНЕННЫЙ, ая, ое, 

нить, 

ИЗСЛЮНИВАТЬ, ваю, ваешь; изслюнить, гл. д. Измачи- 
вать слюплуи. 

ИЗСЛЮНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; изслЮниться, 4) га, 
в0з. Изслюнивать себя. Ребенок» изслюнился. 9) стр. Быть из- 

слюниваему. 

изслюнить, сов. гл. изслюнивать, 

изслниться, сов. гл. изслюниваться. 

ИЗСМОТРИТИ, гл. д. сов. Стар. Высмотреть ва цногихь м» 
стахъ. И обоава м иззтздити, ч нзвемотрити н посмтътити, 

которое мтьсто выгортьло. Акты Исг. Е 599. 

изснъжить, гл, 9. сов. Заснфжить во многихъ мЪстахъ. 
ИЗСОРИТЬ, зе. д. сов. * Издержать, истратить. Наворилё много 

денег, 

ИЗСОСАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые изсосавшаго, 

изсосАННЫЙ, ая, де, — иъ, а, о, прич. стр. гл. изсосйть. 
изсосАтТЬ, сов: гл. изсзсывать, 

ИЗСОСАТЬСЯ, 006. гл. изсбеываться, 

изсохлый, ая, ое, пр. Изсохийй, совершенно высохиий, 
изсохль, т с. 22. Церк. Изсохшее растеше. Злочеспие атвер- 

г0хозт, ря иззсохль травную. Акты Ист. Е, 494. 
изсбхнУТтЬь, сов. гл. изсыхать. 

изстАВиТи, гл. 9. сов. Стар. Поставить въ раиаь мЪстахъ, 

— въ,а, 0, прич, стр. гл, изслю- 
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, р . 
По острогу и по башиемь парлдь изставити и ‚подей... . рос- ИЗСУШАТЬСЯ, Шашюсь, шасшься; изсушиться, гл. стр, 

писать, Акты Археогр. Экспед. Г. 567. Быть изсушаему. 

ИЗСТАИВАТЬСЯ, ваюсь, пасшься; изстойтьсл, гл. 06, Тс- ИЗСУШЁНЕ, я, е. ср. Дъйстые изсушиавшаго, 

рять вкусъ или крЪпость отъ долгаго стояшя па открыгомъ ИЗСУШЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, ц, 0, ирич. стр. га. изеу- 

воздух. Коас5 изстоласл, шит ь. 
ИЗСТАРИ, нар. Огь древпости, издревле. У нихё ведстея пзста- иЗСУШИТЬ, сов. гл. изсушать. 

ри такое обыкновение, ИЗСУШИТЬСЯ, с0д6. гл. изсушаться. 

ИЗСТЕГАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гл. изете- ИЗСЧИТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, мрич. сир. гл. изечи- 

гать. тать. 

ИЗСТЕГАТЬ, гл.д. сов. 1) Стегая избить, изхаестать. Изстегать ИЗСЧИТАТЬ, сов. гл. изсчитывать, 

лозу. %) Стегая прошить. Изетегать одтьяло. ИЗСЧИТАТЬСЯ , сов. гл. изечитываться. 

изстойлый, ал, ое, нр. Потерявнйй вкусъ отъ долгаго сто- ИССЧИТЫВАНЕ, я, с. си. ДЬйстше изсчитывающаго. 

яшя па открытомъ воздух. Нэсшолльй квас». ИЗСЧИТЫВАТЬ, ‘ваю, ваешь; изсчитать и изчесть, 21. 

изстояться, сов. гл. пизстаиватьсл- д. Тоже, что а считывать. 

ИЗСТРОГАННЫЙ ая, ое, — пъ, а, 0, прин, стр. га. изетро- иИЗСЧИТЫВАТЬСЯ, пагось, ваешься; изсчитатьсл и пз- 

гать. ЧЕСТЬСЯ, га. стр. Быть изсчитышаему, 

ИЗСТРОГАТЬ, гл. д. сов. Строгал обратить въ стружки. Изстро- ИЗСЫЛАВИЕ, я, с, вр. ДЪЙйстые пзсылающаго. 

галь всю палку. изСылАТЬ, лаю, лаешь: изслать, гл. 9, Тоже, чго пысы- 

ИЗСТРОГАТЬСЯ гл, стр. вов. Быть изстрогапу, дать. з 

ИЗСТРОЧЕНТЕ, я, с ер. ДВйстве пзетрочившаго, ИЗСЫЛАТЬСЯ, ИЗСЛАТЬСЯ, гл. стр. Быть изсыласлу. 

ИЗСТРОЧЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, ирии. стр. га. изетро- ИЗСЫПАНГЕ, и с. ср. Дъйстве изсыпаощаго. 

ЧИТЬ. ИЗСЫПАНТЕ, я, с. р. Дъйстве изсыпавтаго. На мпетть из. 

ИЗСТРОЧИТЬ, г. 9. сов. Выстрочить въ разпыхъ м$фстахъ, или сыпи аа та. Лев. ГУ, ©. 

по всей ‚поверхности. ИЗСЫШАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прий, стр. гл, изсы- 
ИЗСТРУГАТЬ, ги. 0. сов. Тоже, что изстрогать., пать. 
ИЗСТРУЖИТЬ, гл, д. вов. Обратить въ стружки. ИЗСЫШАТЬ, паю, паешь; изсыпать, га. д. Тоже, что вы- 
ИЗСТРЬЛИВАШЕ, л, с. ср. Дъйстше и сыпать. Моьэсе извыпоть пепел. Лев, №. №№, Воиз изсып- 

ИЪСТРЬЛИВАТЬ, ваю, ваешь; изстр$лЯть, гл. 0. 1) Проби- лютф ю. Лук. ХГУ. 55. 

вать во В мВетахъ стрфламп, пудлми, пли ядрами. Из- ИЗСЫПАТЬ, сов. гл. изсыпатЬ. 
‚= и г. сшръалть бока у корабля порами. 9) Издерживать стрёльный | ИЗСЫПАТЬСЯ, иёюсь, ибешься; изсыпаться, 24. стр. 

запасъ. Изстръливают5 порохз, стрълы. Быть изсыпаему. 

ИЗСТРЬЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; изстрфАЙТЬсСя, 24. ИЗСЬШАТЬСЯ, сов. гл, Иизсыпаться. 

стр. Быть изстрфливаему. изсыхАНТЕ, я, с. ср. Дъйстьс изсыхаюощаго. 

ИЗСТРЬЛЯННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. г^. изестр?Ъ- ИЗСЫХАТЬ, хаю, хасшь; изсохнуть, гл. ср. 1) Лишаться 

ИЙТЬ,. жизиениыхъ пли пигательныхь соковъ. Изсохли руки. Иасахля 

ИЗСТРЬЛЯТЬ, сов. гл. изестр’ $ ливать. деревья. ®) Лишаться влаги. Пред5 нимз пучины насыхають, | 

ИЗСТРЬЛЯТЬСЯ, сов. гл. изст рф ливаться- Лох. 5) Худьть, тощать. Изсохнуть оть печали. 

изступаеше, ‘выходить изъ себя. ИЗСВКАТЬ, каю, касшь; изефчь, гл. д. 1) Рубя изводить, 

ИЗСТУПИТЬ, сов. гл. изступать. или употреблять въ дЪло матсрмаль. Иэстькоша древеса колес. 

ИЗСТУПЛЬНЕ, я, с. ср. Состояшс ЧеловЪка, вышедшаго изъ ничнал. 1 Парств. УТ. 14. Пзетьчь доску, бревно па дрова. 3) 
себя. Посредстпомъ сфчешя выдЪфлывать, валуь. Изсъчемь гамеше, 

ИЗСТУПЛЕННИКЪ, а, с. м. Челов$къ изступасиный; пзуп5ръ. сайт ГХ. 40. ИНзеъиь осртень в5 камить. 5) Избивать ца па 
ИЗСТУПЛЕННИЦА , ы, е. же. Женщина изступаениая; изувфрка. лагать мпомя раны. ИМэсьчь розгами. ПИзеъкуть тл  меньи 

ИЗСТУПЛЁННЫЙ, ая, ое, пр. Вышедийй изъ себя, приведси- своими. Тезек. ХУТ. 40. . 

пый въ чрезвычайное движене духа, изСъкАТЬСЯ, каюсь, касшься; изефчься, 1) г. воз. Говоря 

ИЗСУЕТИТЬСЯ, гл. 06. сов. Потеряться въ суетахъ. о ткаплхъ и волосахъ: рваться, огдфляться. Тафиа иэсткиет- 

ИЗСУНУТИ, гл. в, вов. Перк. Извлечь, выпуть. Изсуии мечь. Псал. ел. Волосы изептгаютсл. ®) етр. Быть изсЪкаему. 

ххх. 5. : ИЗСЪРА, нар. Приближаясь къ сЪфрому пвЪту, ифеколько со. 

ИЗСТУНАТЬ, т паешь; изступцтЬь, 2.1. ср. Приходить въ ИЗСЪКАНЕ, я, с. ср. Дъйстве изсфкающаго. 

| 

ИЗСУЧЁНТЕ, л, с. ср. Дъйстве изсучившаго. | ИЗСЪЦАТИ, цаю, цаеши; изсфши, га, 9. Мерн. Разсфкать. 

ИЗСУЧЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прач. стр. гл. изсучить. Изслцаель на удеса и подэсигаемь. Прод. Авг. 19. 

ИЗСУЧИВАНТЕ, я, е. ср. ДЪйстые изсучивающаго, изсьцАТИСЯ, цаюся, цаешися; изсЪшися, гл. стр. Иерк, 

ИЗСУЧИВАТЬ, вало, ваешь; изсучить, гл. д. Ссучивать все Быть ВЫ 
безъ остатка. Изсучила вею бъль. | ИЗСЪЧЁНТЕ, т, е, ср. ДЪйстше изсфкшаго. 

ИЗСУЧИТЬ, сов. гл, изсучивать. | И СаЧЕКИЕ И, п ИЗСЬЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, 
ИЗСУШАТЬ, шбю, шаешь; изсушитЬь, гл. 9. 1) Тоже, что | стр. гл. изебчЬ. . 

высушивать, Масушить хлтьбё, ®) Церк. Насушивать. ну! изсфчь, 06, гл. изоБкатЬ. 

шилиа себъ вушацицы. Исх. ХГ. 52. 5) * Иричинля печаль, ли-' ‚ изофчьСя, сов. гл. изсЪкаться. 

шать здоровья. Безнутиыл дьти изеушили родителей. Изсу- изсъщи, в, гл. изеБцати. 

шиль меня, сокрушиль испл, какз былиночку. Аблесим. изсъщися, сов. гл. изсефцатися. 
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ИЗСЯКАНТЕ, я, с. ср. Состояше изсякающаго. Изслкане источ- 

ников5 05 знойшое времл. 

ИЗСЯКАТЬ, кю, киешь; изсйкнуть, гл. ср. 1) Высыхать, 

пстощаться. Фипрети Чсраиому морю, и изсяче. Нсил. СУ. 9, 

ие илельну источинкь вросе ея. Марк. У. 99. Изеякла вода 

ва ручьнхь, %) ° Оскудьвать, изчезать. 
гихь. Мато. ХМУ. 19. 

изсяклый, ая, ое, пр. Лишивиийся влаги. Изслклый родинкь. 
иЗсякНОвЁНЕ, я, е. гр. Состояше изсякшаго. 

ИЗСЯКНУТИ, га. изсяцати. 

ИЗСЯКНУТЬ, сов. гл. изсякать, 

изсяцАТи, цаю, цдеши; изеякпути, 2.1. ср. 

что ель 

ИЗУБЬГТЧЕНТЕ , л, 

Изсякиет5 люба мно- 

Цер=. Тоже, 

с, ср. Введеше въ убытокъ. 

ИЗУБЫТЧЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прич, стр. гл. ИЗу- 

6 ыт чить. 

ИЗУБЫТЧИВАНЕ, л, с. ер. Дъйстёе изубытчивающаго. 

ИЗУБЫТЧИВАТЬ, паю, ваешь: изубытчить, га. 9. Вволить 

ВЪ убы гокъ, объ цих почастырекихь крезньлих изубьитиишь. 

Акты Археогр. Эксиед. Ш. 458. 

ИЗУБЫТЧИВАТЬСЯ, патюсь, паешься; изу бятчиться, 2.1. 

воз. „Входить въ убытокъ. 

ИЗУБЫТЧИТЬ, сов. гл. изубы тчивать. 

ИЗУБЕТТЧИТЬСЯ, сов, га. изубытчипаться. 

ИЗУВАНТЕ, я, с. с], Дъйстве изувающаго. 

изУВАТИ, ваю, васши; изути, га. 9. р Свихать обузь. 

Изуй и оть пдгь твоих. Исх. Ш. 

ИЗУВАТИСЯ, ваюсл, ваешися; аа 

мать съ себя обупь. 

ИЗУВЬДЪТИ, вфмъ, вфси, гл. 0. с06. Мерк. УразумЪть, по- 
знать. Глубиу богодохновсииаго писал добуть изувтьдгьвь. Прол. 
Дек, А. 

ИЗУВЬРКА, и ‚ с. эс, Женщина, предапнал изуврству. 

ИЗУВЬРНЫЙ, ая, ос, пр. Преданный изув®рству, исполиеин- 

ный изувзретва. 

ИЗУВЪРСТВО, а, с. ср. Привязаипость къ пелкпымт мн Биямъ, 

относящимел къ вЪрЪ, и пенавиеть къ разпомыелящимь; Фа- 

нагизмъ. 

ИЗУВЪРСТВОВАТЬ, 
нымь изувБретву. 

ИЗУВЬРЪ, а, с. ле. Чедоп къ, предапный пзувЪретву: Фанатикъ. 

ИЗУВЧЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстше изувёчиинаго. 

изУВФЧЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, о, ирии. сир. гл. пзувф чит ь. 

ИЗУВЬЧИВАНТЕ, я, с. ср. Д Ъйетьте изув5чиоающаго. 

ИЗУВЪЧИВАТЬ, ваю, ваешь изув Фчить, 21.9. ДЪлать увЪч- 

пымъ. Вх сразкеши сго илувтьитли. 

ИЗУВЬЧИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешьсл; пзув $ Читься, Я) гл. 

в0з. Изувёчивать себя. 2) сш)». Быть изу чиваеху. 

ИЗУВФЧИТЬ, сов. га. ув чить и изув ФчиваТЬ, 

изУВФЧИТЬСЯ, сов. гл. увфчитьс ся н изуш Ъчиваться, 

ИЗУВЯНУТИ, г ср. сов. Церк. Лишиться силъ. Присноживуту 

эке наувлдииу пламсню, оъчиующуая зиьснь воспьвашеея. Ирмол. 

гласъ ©, ифень 8, 

ИЗУКРАСИТЕЛЬ, я, с. м. Изукрасивиий что либо. 

ИЗУКРА СИТЕЛЬНИЦА ы, с. ж. Изукрасившая что айбо- 

ИЗУКРАСИТЬ, сов. гл. пзукрашивать. 

ИЗУКРАСИТЬСЯ , сов. гл. изукрашиваться. 

ИЗУКРАШЕННЫЙ, ая, 0е, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. изу- 

красить. 

ИЗУКРАШИВАНИЕ, я, с. ср. Дйсте изукрашивающаго. 

гл. воз. Цернк. Сии- 

ствую, ствуешь, гл. евр. Быть предаи- 
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изукрасить, г.г. 9. Увра- 

Картицнами изукраснав свои 

ИЗУКРАШИВАТЬ, ваю, васшь; 
шать кругомъ или повсем$етно. 

поконц. 

ИЗУКРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; изукраситьсл. 1} 
2л. 602. Нзукрашивать себя. 9) стр. Быть изукрашивасму. 

ИЗУМИТЕЛЬНО, нар. Призодя въ изумлеше. 
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ПриводянИй иъ изумлеше, 
изумИТтися, га. ри сов. Церк. Лишитъел ума, „Яще 60 изуми- 

хоися, Бао аще ле црь. зомуорствуемз, ва.и5. ® Кор. У. 15. 

ИЗУМИТЬ, с06. гл. изумайть, 

изумйТЬСя, сов. гл, изумлятьсл,. 

ИЗУМЛЕНТЕ, я, с. ср. 1) Нерк. Лишеше ума, юродипость, ОФшь 
РНИИ, исправдь твонхь умномсися изумлеше твое. Ост 

1Х. 7. %) Крайнее удивлен. Привести, придти в5 изумленгс, 

ИЗУМЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, &, 
1) Иерк. Лишенныйума; изступленный. 
ный. Оеш [Х. 7. 9) ПИриведспный въ крайисе удивлеше. Ихзу- 
мМленные сви зръ.ииицеи5 всть бизмолствовали. 

ИЗУМИЯТЬ, дяо., алешь; пзумить, гл. д. Приводить въ 

крайнее удиваенс. Он5 всъхь свониь отважнымь 

предприлписмь. 

изумлЯяться, ‚ЛЯЮСЬ, ллешься; пзумитьсл, гл. 602. При- 
Ходить въ Нее а зен{с. Иа иился, услышавь 065 это.и5. 

ИЗУМРУДЕЦЪ, дца, с. м. ум. слова изумрудт. 
ИЗУМРУДИКЪ , а, с. м. и что изумрудсцз, 

ИЗУМРУДНЫЙ , ая, ос, пр. 1) ОтпослшЙсл къ изумрулу- Млум- 
рудныя копи. о) Принадлежапий изумруду. Изумрудный цвет. 
5) СлБлаииый изъ изумруда. Изумрудиая всшаска в5 переть, 
4) Украше иный изумрудами. Изумрудное озкерелье. 

ИЗУМРУДОВЫЙ, ая, ое, п]’. Тоже, что изумрудный. 
НЗУМРУДЪ, а, с. ле. теги, драгоцЪфнный камепь. 

ИЗУМЪВАТИ, вю, ваеши, гл. ср. Церк. Не постигать, пе- 

доумфвать, не понимать. зулиьваеть се умь вслкё ромедество 
твое ризулиьти. Ирмол. глаеъ 2, пъень 8. 

ИЗУМЬШЕ, я, с. ср. Церк. 1) Тоже, что пзумленте съ | зиа- 

чениу; безуме. Богь полоэси во изулиьше вост иль, в ие уепть- 

Царетв. Лт. 14. 9%) `Гоже, что изумасиге во 

2 зиачени. Шоиз же Василей в5 велициь пзумтцьн бывь. Поли. 
Собр. Русск. ЛЪг. П. 496. 

ИЗУМЬТИ, гл. ср. сов. Стар. УмЪть, разумвть, Отець мой, до- 

ма ал. изульлше плть лзык5. Дух. Влад. Моном. стр. 97. 

9, прич. стр. гл. изумить, 
Икоэсе пророк изумлен- 

цзумил5 

ше пичтозсе. 

ИЗУМЬТИСЯ, гл. воз. сов. Стар. Тоже, что изумиться. Йзу- 
мтлшасл килзи Руссыи. Поли. Собр. Русек. Лт. П. 150, 

ИЗУРбДОВАНТЕ, я, с. ер. ДЪйстие изуродовавшаго. 
ИЗУРОДОВАННЫЙ , ая, ос, — нъ.а, 0, прим, стр. гл. изу- 

рбдо вать. 

ИЗУРОДОВАТЬ, сов. га. урбдовать. 

ИЗУРОЧЕНТЕ, я, е. ср. ДЪйстве изурочившаго. 

ИЗУРОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. изуроб- 

чить. 
ИЗУРОЧИВАНТЕ , я, с. ср. ДЪИстые изурочивающаго. 

ИЗУРОЧИВАТЬ, аа, ваешь; изурбчить, гал. 9. Дурпымъ гла- 

зомъ или пеблагонамренною похвалою причинять 340, по 

суевзрю простаго народа, 
ИЗУРОЧИТЬ, сов. гл. урбчить и изурбчивать, 

ИЗУСТНО, Ир На словахъ, словесно, не па письм6. Нриказать 

изустьио. 

изустный, ая, ое, пр. Словесный, изшелийй изъ устъ. Из- 

устное нае, Нзустнал молитва. — Изустнос прединс, 

зп. изъ устъ въ уста переходящее, не письмепное. 
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изути, сов, гл. изув1ти. 

изутися, сов. гл. изуватиея, 

ИЗУТТЕ, я ‚ с. вр. ДЪйстше изувшаго. 

изутый, ал, ое, — тъ,а, 0, прим. стр. 2л. изути. 

ИЗУЧАТЬ, чаю, чаешь; изучить, гл. д. Чаутаться чему либо, 

осповагсльно. Пзлучить высипую математику. 

ИЗУЧАТЬСЯ, чй10сь, чаешься; изучйться, гл. стр. Быть 

изучаему. па наука легко изучаетсл. 

ИЗУЧЕНТЕ, 1, с. ср. ДЪИстше изучившаго. 

ИзУЧЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, &, д, прич. стр. 2л. изучить. 

ИЗУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; ЗЕ. гл. д. Тоже, что изу- 

чать. 

ИЗУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; изучиться, гл. стр, То- 

жс, ‚что изучатьсл, 

ИЗУЧИТЬ, сов. гл. изучать и изучивать. 
ИЗУЧИТЬСЯ, сов. гл. изучаться и изучиваться. 

ИЗЦАЬАПАНЕЬ, Л, в. Ф. Дъйстве изцарапавшаго. 

ИЗЦАРАПАННЫЙ, ал, ос, — нъ, а, 0, прим. стр. гл, пзца- 

рйпать. 
ИЗЦАРАПАТЬ, сов. гл. изцарапы вать. 
ИЗЦАРАПАТЬСЯ сов. гл. изцарзпываться. 

ИЗЦАРАПЫВАНТЕ, я, с. ср. Д: Бистие изцарапывающаго. 

ИЗЦАРАПЫВАТЬ, ва1о, ваешь; изцарапать, гл. д. Цара- 
пая изъязвалть. Кошка изцарапала мнт руки. 

ИЗЦАРАПЫВАТЬСЯ , ваюсь, васшься; изцарбиаться, 1) 
21. 603. Изцарапышать себл. 9) стр. Быть изцарапываему. 

ИЗЦВЬСТИ, 2л. ср. сов. Церк. Дать цвбтъ, процвфети. Яко нше- 
ниц покровсна во глубинть земли изцетьте. Мин. мЪс. Февр. 94. 

ИЗЦЬДИТЬ, сов. гл. изцфживать. 
изцъдиться, сов. гл. изц'6 живаться. 
ИЗЦЬЖЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстйе изцфдиошаго. 

ИЗЦЬЖЕННЫЙ, ая, ос, — цъ а, 0, прич. стр. гл. изц дить. 

ИЗЦЪЖИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстме изцъживающеаго. 

ИЗЦЬЖИВАТЬ, ваю, ваешь; изцЪдИтЬ, гл, 9. Источать, вы- 
цфживать. 

ИЗЦЬЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; изцДИТЬСЯ, гл. стр. 
Быть изцфживаему. 

изЦЬ ЛЕВАТИ, ваю, ваеши; изцфлити, Церк. 1) гл. д. То- 
же, чго изц РН Приходлицыл кБ пей различными педуги 

изцтьлеваше многи. Прол. Септ. 95. 9) ср. (сов. изифлфти) Вы- 
здорапливать. 

ИЗЦЪЛЕВАТИСЯ, ваюсь, ваешься; изцфлитися, гл. стр. 
Церк. Тоже, что изц®лятьсл. Вредь изитьасваетсл. Прол. 

Сеит. 50. 

ИЗЦЬЛЕНТЕ, я, с. вр. Дъйстне изцфлившаго и изифлившагося. 
Нзитълеше разслаб. ленисао. 

изцьлЁннЫЙ, ал, ос, нЪ, А, 9, прич. стр. гл. изцлИТЬ, 

ИЗЦЬЛИТЕЛЬ, я, с. м. ИзиЪляюний кого либо. 

ИЗЦЬЛИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. же. Изцфляющал кого либо. 

ИЗЦЪЛИТЕЛЬНО, хар. Служа къ изиблешю. Эта трава дт-й- 
стоуетв изиьлительно. 

ИЗЦЪЛИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. же. Свойство изифлительнаго. 

ИЗЦЪЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, ир. Производяний изцфлеше, 

изцьлйтися, сов. гл. изиЪ леватися. 

ИЗЦЬЛИТЬ, с06. 21. ИЗЦТАЯТЬ. 

изцьлИТЬСя, сов, гл. изцАЙТЬСЯ. 
ИЗЦЬЛЬТИ , гл. ср. сов. Церк. Получить изифлеше. Изитьлть 

отров5 е?0 в5 той чась, Мато. У. 15. 

ИЗЦЬЛЯТЬ, яяю, ядешь; изплйтьЬ, 
вымъ, излЬчать. Иэньлить оть болтьзни, 

2л. д, ДЪФлать здоро- 

изу — изч 

изЦЪлЯтЬся, ляюсь, лясшься; изцфлиться, 4) 24. 608. 
Получать изцЪфдеше, дЪлаться здоровымъ, Изиплнлел оть тяж. 

кой бользни. ®) стр. Быть изцфзясму. 

ИЗЧАДЕ, я, с. ср. Паодъ чрева, племя, дфти. 

изчАхлый, ая, ое, ир. Изиурепный чахоткою, изеохиий, 

ИЗЧАХНУТИЕ, я, с. ер. Состояще изчахнуишаго. 

ИЗЧАХНУТЬ, сов. гл. чахиуть. 

ИЗЧЕЗАШЕ, я, с. ср. Состояше изчезающаго. 

ИЗЧЕЗАТЬ, заю, здешь; изчёзнуть, 

сл въ Ро пропадать. Ве.ниие, сила, 

2) Скрыпатьсл, мгиовсиио терлтьсл изъ глазъ. Иривидтьше вдругь 
изчезло. — Изчезаюиый величины. Мат. Перембиныял количе- 

ства, которыя могутъ быть уменышаемы по произволу и ва» 

конеиъ обратиться въ пуль. 

ИЗЧЕЗЛЫЙ, ал, ое, пр. Изчезнуюпцй, обративиййел эъ ничто. 

ИЗЧЕЗНОВЁНТЕ, н, с. ср. Церь. Состолще изчезнушиаго, обра- 

шене въ ие. Ве глаголь ссй в5 прегупаиенте дому Геро- 

1) Обращать- 
сласа его изчезаеть. 

гл. ср. 

воамлю, и па испроверэнсше и на изисановеше отз лица зе- 

мли. 5 Царств. ХШ. 54. 

ИЗЧЁЗНУТЬ, сов. гл. изчезать. 

ИЗЧЕКАНЕННЫЙ, ал, 0е, — пъ, а, 0, прич, стр. 2. Из. 

чекянить. 

ИЗЧЕКАНИТЬ, 24. д. сов. Вычеканить всю поверхпость чего 
либо. 

ИЗЧЕРКАНТЕ, я ‚ с. ср. ДАйсте изчеркашпаго. 
ИЗЧЕРКАННЫЙ, ая, ос, — пъ, а, 0, прим. стр. гл. изчёр- 

Е в ть. 

ИЗЧЕРКАТЬ, сов. гл. изЧбркивать. 

ИЗЧЕРКАТЬ, гл. д. сов. Тоже, что изчертить, 

ИЗЧЁРКАТЬСЯ, сов. гл. изчбркиватьсл. 

ИЗЧЕРКАТЬСЯ, гл. стр. Тоже, что изчертиться. 

ИЗЧЁРКИВАНЕЕ, я, с. ер. ЛЬЙйстые изчеркивающаго. 

ИЗЧЁРКИВАТЬ, ваю, васшь, гл. д. 1) (соб. изчёркать) Чер- 

кал пеопеызать, измарывать. 9) (сов. изчеркнуть) Тоже, что 

вы чёркивать. 

ИЗЧЕРКНУТЬ, _ одпоьр. гл. изчёркпвать. 

ИЗЧЁРКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ а, 0, прим, стр. 

путь. 

ИЗЧЕРНЕЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве пзчериившаго. 

ИЗЧЁРНЕННЫЙ, и ИЗЧЕРНЕННЫЙ , ал, ос, — пъ, а, о, при, 
стр. гл. и ачери ть. 

ИЗЧЁРНИВАНТЕ , я, с. ср. ДфИстые пзчериивающаго. 

ИЗЧЁРНИВАТЬ, * ва ю, васшь; изчернить, 2.т. д. 4) Дёлать 

черпымъ, ПечИетыы, измарывать. Изиернить бтълье. ®) Попра- 

влля паписациое, вымарывать мпогя м$ета. 

ИЗЧЕЁРНИВАТЬСЯ , ваюсь, паешьсл; изчерийтьсл, 1` га, 
воз. Измарьшатьсл, пачкатьсл. 9) сту. Быть пзчерипваему. 

ИЗЧЕРНИТЬ, сов. гл, изчернивать, 

ИЗЧЕРНИТЬСЯ, вов, гл, изчерниваться. 

ИЗЧЕРПАНТЕ, л, с. ср. ЛЬйстше изчерпавшаго. 
ИЗЧЁРПАННЫЙ, ая, ое, 

пать, 

ИЗЧЁРПАТЬ, сов. гл. изчерпы вать. 

ИЗЧЁРПАТЬСЯ, сов, гл. изчёерпы ваться. 

ИЗЧЕРПНУТЬ, *однокр. гл, пзчёрпы вать, 
ИЗЧЕРПНУТЬСЯ, однокр. гл. изчбрпыватьсл. 
ИЗЧЁРПНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а. о, 

пнуть, 

ИЗЧЕРПЫВАШЕ , я, с. ер. Дйстые изчерпьшающаго. 

ИЗЧЁРПЫВАТЕЛЬ, я, с, м. Изчерпьваюнй что либо. 

гл, изчерк- 

— нь, а, 0, прич. стр. га, изчёр. 

прич. етр. гл. изчер. 

и 
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ИЗЧЕРПЫВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ое. Изчерпывающая что либо. 
АЕ ваю, ет. пзчерпать, изчерпиуть, 

. 9. 1)  ериая выпоражнивать. Изиериали воду изь колодца. 

9) * Выбирать все, извлекать безъ остатка. Оиё изнерпаль всю 
мудрость древнихь филисофов5. 

ИЗЧЁРЛЫВАТЬСЯ, паюсь, ваешьсл; изчёрпаться, изчер- 

ппуться, га, енд. Быть изчериыюаему. 

ИЗЧЕРТИАТЬ, вв. га. изчерчивать, 

ИЗЧЕРТИТЬСЯ, изчерчиваться. 

ИЗЧЕРЧЕНТЕ, м с. евр. Дъйстве изчертившаго. 

ИЗЧЁРЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прим. етр. гл. изчер- 

тить. 

ИЗЧЁРЧИВАНТЕ, л, с. ср. Дъйстие изчерчивающаго. 
ИЗЧЕРЧИВАТЬ › ва10, васшь; изчертить, гл. 9. Покрывать 

многими чертами. Изиерти. 5 весь листь, всю доску. 

ИЗЧЁРЧИВАТЬСЯ, ваюсь, васшьсл; изчертйться, 41) гл. 
воз. Черчешемъ умалятьел, истрачиваться. Карандашь изчер- 
тплел. %) стр. Быть изчерчивасму. 

ИЗЧЕСТЬ, с06. гл, изсчи гывать. 

изчЁСТЬСя, с06. гл. изсчитываться. 

изчинЁнный, ая, ое, — из, а, 0, 
нить. 

изчинйть, гл. д. сов. 1) Зачипить пъ разныхъ м\етахъ. 9) Чи- 
нешенъ издержать все. Изииниаь все перо. 

ИЗЧИСЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъистие пячпеляющаго и изчислив- 
шаго. 

ИЗЧИСЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, 
Слить. 

ИЗЧИСЛИТЕЛЬ, я, с, м. Изчисллюций что либо. 
ИЗЧИСЛИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. эю. Изчисллющая что либо. 

ИЗЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ изчислешю. 

изчнслить, сов. га, изчислять. 

изчислиться, сов. гл. изчИиСАЯТЬСЯя. 

изчислять, даяю, лЯешь; изчислить, гал. д. 1) Счислеи- 

емъ опредфлять пскомос количество. Изинслить жителей, до- 

ходы кикой либо страны. %) Предетавлялть разиыл обстолтель- 

ства одно за другпяъ. Мзчислить благодьлшл, оказанниыя Го- 

608. гл. 

прич. стр. гл. ИЗЧИ- 

а, 0, прич. стр. гл. изчй- 

судиремь. Изчнелтиь побтъды. 

ИЗЧИСЛЯТЬСЯ, дйюсь, ляешься; 
Быть изчисялему. 

изчистити, сов. га. 

ИЗЧИТАТИ, к, 

ИЗЧИСЛИТЬСЯ, гл. стр. 

изчищати. 

таеши, гл. 9. Церк. 

зоъздамь изчитали. Капопъ Анг. пфепь 5. 

изчищАТИ, щию, щаеши; изчистити, гл. 9. Иерк. Очи- 

мать. т 60 кослирисдо себе самого изчищити. Прод. 

Марг. 

Е вов. гл. изчлецят:и. 

‘ ИЗЧЛЕНЯТИ, ийю, няеши; изчлецйтыи, гл. 9. Церк. Сокру- 

шать ны, ашшать часио въ, вывихива'ть, Взптсл на Эревт, 

Мип, му. Сент. 

Сосчитывать. Мик5 

ають раздробллемь п изиленле „5, бавзкенне. 

22. 
ИЗШАЛИТЬСЯ, га. 06. сов. Сдфлатьсл шалупомъ, избаловаться. 

ИЗШАРИТЬ, гл. д. вов. Шаря ипзрыть, перебрать все. Изша- 

риль весь ОЕ а Эденегь не нашель. 

ИЗШАРКАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. етр. гл. изшар- 
кать  Иешарналный пол5. Пзирканиал обувь. 

ИЗШАРКАТЬ, с0в. гл. изшаркивать. 

ИЗШАРКАТЬСЯ, изшаркиваться. 

ИЗШАРКИВАНИЕ, л, с. ер. ДФйстые изшаркивающаго. 

ИЗШАРКИВАТЬ, ваю, ваешь; изшёркать, 24, 9. 1) Шар- 

с06, гл. 
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каньемъ дфлать на чемъ либо царапины. Изшаркать пол5. ®) 

Шаркал протереть. Изширкать подошвы у бишлаковь, 

ИЗШАРКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; изшаркатьел, 1) гл. 
в02. Иовреждатьсл отъ шарканьл. 9) сшр. Быть изшаркиваему. 

ИЗШАСТАННЫЙ, ал, ое, — из, а, 0, прич. етр. гл. изш&- 

стать. 

ИЗШАСТАТЬ, вов. гл. изшастывать, 

ИЗШАСТАТЬСЯ, 606. гл, изшаетываться, 

ИЗШАСТЫВАНШЕ, л, с. ер. ДЪйстые изшастывающаго. 

ИЗШАСТЫВАТЬ, ваю, ваешь; из шастать, гл. 0, Очищать 

Ссфмена отъ шШЕЗУХИ и оть сору. 

ИЗШАСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 

стр. Быть изшастываену. 
ИЗШАТАТЬСЯ, 21. 06. сов. Избаловаться, шаталеь и проводя 

время въ праздности. 

ИЗШЕЛУШИВАШЕ, я, с. ср. Дъистве излелушивающаго. 

ИЗШЕЛУШИВАТЬ, а. ваешь; изшслушить, га, 9. Очи- 

щать отъ ше духи. 

ИЗШЕЛУШИВАТЬСЯ, вается; изшелушиться, г.1. совр. Быть 
изшелушиваему, 

изшастатьсл, га. 

ИЗШЕЛУШИТЬ, сов. гл. шелушить и изшелушивать. 
ИЗШЕЛУШИТЬСЯ, сов. гл. шелушиться и изшелуши- 

ваться. 
ИЗШЕПТАТЬСЯ, гл. 06. сов. Говорл о ракахъ: истощиться, 

замереть, лиииигьсл движешя. Раки изшептались. 

ИЗШЕЁСТНЕ, я, с. ср. ДЪИстше изшедшаго, выходъ. Изшестьие 
Израпльтянь изь Глипта. 

ИЗШИВАТЬ, вю, ваешь; изшийть, гл. 9, 4) Тратить на 
шитье. Изининь вес шелк. ®) Дълать много швовъ па челъ 

либо. 

изшивАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; изшитЬся, гл. стр. быть 
изшиваему. бе шелк скоро изошьенсл. 

ИЗШИЛЬНИЧАТЬСЯ , гл. 06. сов. Избаловаться шильцичая, из- 
бездълышчаться. 

изшитый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. изшить, 
изшить, сов, гл. изшивать. 

изшиться, сов. г1. изшиваться. 

ИЗШТОПАННЫЙ, ая, юе, — пъ, а, 0, 

шго пать. оченанный чулок5. 

ИЗШТСОПАТЬ, сов. гл. изштонывать. 

ИЗШТОПАТЬСЯ, сов. гл. изитопываться. 

ИЗШТОПЫВАТЬ, ваю, ваешь; изштбопать, г.а. 

зачинивать во ИХ мЪстахъ. 

ИЗШТОПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; изщтонатьсял, 21. 

етр. Быть изштопышаему. 

ИЗЩЕЛЯТЬ, гл, д. сов. Надфлать щелей. 

ИЗЩЕЛЯТЬСЯ, гл. в0з. сов. Получить щели во мпогихъ #1- 

стахъ, пстрескаться. 

ИЗЩЕПАНЕ, я, с. ер. Дфистне изщепавшаго. 

ИЗЩЕПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, етр. га. 

пать, 

ИЗЩЕПАТЬ, 24. д. сов. Посредетвомъ щепаня превратить въ 
драпь нли лучину. Изиепать полтько. 

прич. стр. ги. НЗ- 

9. Штопал 

пзщ и, 

ИЗЩИПАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. изщи- 
пать. , 

ИЗЩИПАТЬ, 606. гл, изщинпывать, 

изщипАтЬСя, сов. гл. изщипываться. 

ИЗЩИПЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве изщипывающаго. 

ИЗЩИПЫВАТЬ, ваю, ваешь; изщинать, гл. д. Ощипывать 

все безъ остатка. Изэщивать перья. 
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ИЗЩИПЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшьсл; изщипатЬСл, гл. стр. 

Быть озницываему. 

ИЗЩУПАТЬ, 24. 0. сов. Ощупать во всЪхъ м$5етахь. 

ИЗЩУПАТЬСЯ, ги, ети. Быть изщупану. 

ИЗЪ, преда. управляющий родителынямъ падежемъ, напр. Идти 

изь дозу. Смотртьть из окна. 

ИЗЪВИНОВАТА, ичр. Стар. Подъ опасешемъ быть почтену ви- 

норвымъ и иаказану за вину. 
на писновы ыпиги... .слалиея азьвиповииа. Акты Ор, 68. 

ИЗЪИЗЪЯНИТЬ, сов. изъянить; привести въ убытовъ. 

ИзЪиЗЪЯНиТЬСя, сов. гл. изълнитьсл; придтн въ убытокъ. 

ИЗЪИМАТЕЛЬ, я ‚с. м. Перн. Отволяяйй, отвращающий отъ 

чего либо. Изьиматель эсе оть сриисихь вслческихь сплетен, 

Мин. иЪс. Янв. 98. 

ИЗЪИМАТЬ, маю. маешь, изъёмлю, асшь; изъять, 

9. 1) Выннмать. Иземз две сребреника, даде гостиниику. Лук. 

Х. 55. °) * Избавалть. Изьяль вы изь рукь врагь. 1 Иаретв. 

ХПИ. 41. Измн мл оть врагв моихь, Господи. Псал. СХГ.П. 9. 

— Извлти душу. Церк. Лашать жизан. 

иззлти тю. 1 Царств. ХХГУ. 19. — Изэлти очи. Церк. Выко- 
лоть глаза. Очи Седечи изьлтз. [ереи. БП. Ш. 

ИЗЪИМАТЬСЯ , маюсь, маешьсял, изъемлюся, лешьсл; 

иЗЪЯтТЬсСя, гл. стр. 1) Быть изъемлему. Да иазмется оть сре- 

ды вас5 содълвый дтьло се. 1 Кор. У. %, 2) Быть избавллему. 

Блабй предь лицсмь Боосиму изьимется оть пел. Еккл. УИ. 

27. 5) Быть исключаему. 35 сего правила изземлютсл шь- 
которые случаи. 

изъиночити, гл. 0. с0в. Стар. СдЪлать инымъ, перемфиить. 

И мы первыхь праыковь не изыточа, дали вму грамопиу. И. Г. 

Р. У. ирим. 554. 

ИЗЪИСКАНТЕ, Л с. ср. Лъйстые изъискавшаго. 

ИЗЪИСКАННЫЙ, ал, ос, — нъ, а, о, прин. стр. гл, изъискЕтТЬ, 

ИЗЪИСКАТЕЛЬ, л, с. м. Изъискиваюнай или изъискавиий что 

либо. 

ИЗЪИСКАТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ис. Изъискивающая или изъискав- 

шая что либо. 

ИЗЪИСКАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Относлиййсл къ изъисканю. 

ИЗЪИСКАТЬ, сов, ть изъискивать. 

И в5 томь они отвплачики вет 

ги. 

га. 

Ты ищещи дунее моел 

ИЗЪИСКАТЬСЯ, вов. гл. изъискиватьсл. 

ИЗЪИСКИВАНЕ , л. с. ср. Дуетые изъискивезощаго. 

ИЗЪИСКИВАТЬ, ва, паешь; изъискать, гл. д. Чрезь со- 

ображеше обстолтельствь открывать что либо. Изьнекнвить 
прииины явлешй 65 природь. Изьискивать миры, 

исполиенйо чего либо, ®) Находить, избирать, улучать. Изьис- 
кашь удобиое времл, случай. 

ИЗЪИСКИВАТЬСЯ ‚ вается; изъискатьел, Быть 

изъискиваему, избираему. Да изыпиутел Царю дпвицы криссиы 

яракомь. Есо. П, 2. 

изъити, сов. гл. исходити. 

ИЗЪИТИЕ, л, с. вр. НМерк. Состолше изшедшаго. Изюе прежде 

изБипия йз5 утробы розедишй тл, 

Мин. м/с. Яшв. 95. 

ИЗЪЬДАНШЕ, л, с. с. Действе изъфлающаго. 

ИЗЪЬДАТЬ, даю, даешь ИЗЪЪСТЬ, гл. д. 1) Профлать въ раз- 

иыхъ НН ахъ. Моль изыльла сукно. %) Изъязваять, дзаать рапы 

укушентемъ, Та собака, па кого пуспиить, изэтьсиь5 или платье 
издерсть. Улож. Ц. А. М.Х.2. 5) Фдкостью разрушать составъ. 

Иртикая водки избтьле мтдь. А) Стар. Похребаять у кого 

съфетные припасы, объБдать кого либо. Слкалеа около города, 
изтъдаюче села. Полн. Собр. Русск. ЛБг. Ц. 295. 

способы к» 

ги. стр. 

быль еси предвозоъщень. 

| 

р изъядАТИСя, даетсл; изъястисял, 
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ИЗЪЬДАТЬСЯ, даюсь, даешься; изъфстЬся, гл. стр. БЫТЬ 

изъблаему. 

ИЗЪЬДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. изъфсть. 
иИЗЪЬДЬ, п, с. ж. Стар. Сибдене. Помениниа пеомб на иззьдь. 

Лавр. Лът. 470. 
ИЗЪЬЖА, И, с. ж. Стар. Потреблене съЪетиыхъ припасовъ. 

П 6 по волостемь изььжса велика в боры частые. Рукон. Лфт. 

ИЗЪЬЖДЕШЕ, л, с. ф. Стар. Тоже, что изъздъ. Свлто- 

славу невъдунию 0 изъьисденьи Излслиели. Полн. Собр. Русск. 
Лът. П. 87. 

иЗЪЪЗдиТЬ, гл. д. еов. 1) Объфздить многёл мфста. Изыьаднав 

всю Росспо. 2) Отъ многой 5зды сдблать что либо негоднымъ 

къ ‚ упогреблешю. карету, 
изЪФЗдитЬСся, гл. в03. сов. Испортиться отъ многой Валы. 
ИЗЪЬЗДЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что изгбнъ, нафздъ. Ир. 

тъхи нань изыьздомы ЧУсрниговсый киязь. Нест. ЛЪт. по Радз. 

списку, 259. 

ИЗЪЬЗЖЕНЕ, л, с. ср. Лёйстые пзъбздившаго. 
ИЗЪЁЗЖЕННЫЙ, ая, ос. — иъ, а, 0. 

Фзли ть. Продать изыъзокеиную повозку. 

ИЗЪФСТЬ, сов. гл. ИЗЪЬДАТЬ. 

ИЗЪЬСТЬСЯ, с0в. гл. ИЗЪФДАТЬСЯ. 

ИЗЪЬХАТИ, и д. вов. Стир. Натфздомъ папасть пли настнг- 
путь. Нзыьхахомь городь, и ме оставихомь у пего ни челяди- 

ча, ни скотины. Лавр. Лът. 81. Вь утрешй се день потьха 
в5 Перес опницу, по шу изыьли Гльби. И. Г. Р. И. 597. 

ИЗЪЯБЕДНИЧАТЬСЯ, гл. об. сов. Закосифть въ лбедиичесто:. 

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЁНТЕ. Въ грамматикЪ; Форма гла- 
гола, показывающая дёЙстве наи состолыйе, присвоениое ка- 
кому ‚либо иредяету. 

изЪъЯВИТЬ, с08. 21. ИЗЪЯВАЯТЬ. 

изъявйться, сов. гл. ИЗЪЛВЛЯТЬСЯ, 

ИЗЪЯВЛЕНИЕ, н, ©. ср. ДБЙстые изъявллощаго и ипзъявио- 
шаго. 

ИЗЪЯВЛЕННЫЙ, ая, 
ВИТЬ. 

иЗЪЯвлЯТЬ, ляю, ляешь; изъявить, гл. 9. Обпаруживать, 

показывать какое либо чупствовине. Изьлвалть зиаки дрлуоже- 

ства, располоэсешя. ко поли) либо. Пзъявить экелашс, созсаать- 

Изьъадил5 сани, хониедь. 

прни. стр. гл. изъ- 

ое, — нъ, а, о, прич. сшр. га. пзъ- 

ще, готовиесть къ чему либо. 
г. ‘ 

ИЗЪЯВЛЯТЬСЯ, ляетсл; изълайтьсл, 
лвалему. 

гл. сти. Быть изт- 

изъядАТИ, даю, длеши; изъясти, га. д. Нерк. Иял.Блать. 
Пзьядаху тан. Дан. ХУ. 45. Яко мо.ие изолеть вы. Иваш 
т. 9. 

22. стр. Пер. Бытъ изъ- 
ядаему. Яко сукии изьлетел мальми. Иенит 1. 8. 

ИЗЪЯДЕНТЕ, я, с. си. Дьйсте изъядшаго. Зотрлмь польнымь 
прсдидуть пи изьлденле. Тезек. ХХХШ. 97. 

ИЗЪЯДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 6, при». стр. га изъйсти, 
УАще пе обрящеши вссго ильлдепа Пилом5. Лан. ХУ. 12. 

ИЗЪЯЗВИТЬ, с0в. г1. ИЗЪЛЗВАЙТЬ. 
ИЗЪЯЗВЛАНТЕ, я ‚ с. в. Дйстые изъязоношаго. 

ИЗЪЯЗВЛЕННЫЙ, ал. ое, — нъ. А, д, прич. сть. га. изъ- 
лзвать, 

изъязвлять, дяю, ляешь; иИЗЪлзвИТЬ, гл. д. Наносить 
мног[л лапы. 

ИЗЪЯНЕЦЪ, вца, с. м. ум. слова изтйиъ, 
изъЯянить, ню. нишь; объизъянить. гал. 9. Вводить въ 

убытокъ. у 6 ЕчНиТЬ. 

пе 

ернне имам па 



ИЗЪ — ИКОо 

изъяниться, нюсбь, нишьсл; объизъяпиться, 24. 603. 

Входить въ убытокъ, убытчиться. 
ИЗЪЯННО, ‚пар. Убыточно, съ изъяном. 
изъянБый, ал, ое, пр. Соединенный съ изълномъ, убыточ- 

ный. 

изЗъянЪ, 
сти 6в5 изьяиб, 

а, с. м. 4) Убытокъ, ущербъ. Иричинить из5лнь. Вве- 
2) Поврежден!е на чемъ либо. Цьну отой ве- 

ци уменьшает: из5лн5 ея, 

ИЗЪЯСНЕНЕ, л, с. ср. 1) Дъйстые изъясняющаго н изълс- 

нившаго, 9%) Открыт чувствъь своихЪ. Изьлснеше в5 любви. 
5) * Оправлаше, извинеше. 
преирешаютеся споры. 

ИЗЪЯСНЕННЫЙ, ал, ос, 
нить, 

ИЗЪЯСНЕНЬИЦЕ, а, с. ср. ум. слова изълен 6 нте. 

ИЗЪЯСНИТЕЛЬ, л, с. м. Изъленлюпий что либо. 
ИЗЪЯСНИТЕЛЬНИЦА ы, с. ж. Изъяевлющая что либо. 

ИЗЪЯСНИТЕЛЬНО , пер. Съ изъленешенжь чего либо. 

ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служащй къ изъясненю. 

изъяснйТЬ, сов. гл. ИЗЪЛСНЯТЬ- 

изъяснйтьСся, сов. гл. изъясийтьсл. 

изъяснять, ню, илешь; изъленить, гл. д. Дъфлать лс- 

пымъ, т празумительныи ть толковать, Изьяспить обстоятельства 

Этьла. Изьясилть мысли свои. 

изъясняться, нлюсь, нлешьсл; изъленийтьсл, 4) 244. 
воз. Выражать словами или на письхВ мысли свон. Он кра- 
снортчиой изьяеилстся, %) стр. Быть изъяснлему. 

изъясти, Церк. сов. гл. изъяд&ти. 

ИЗЪЯПЕ, л ‚ с. вр. 1) Дъйстые изъявшаго. 2) Исключене. Это 
составллеть из5лиие ч35 правила. 

изъятый, ал, ое, — тъ,а, о, прич. стр. гл. изъять. 

ИЗЪЯТЬ, сов. гл. изъимаТЬ, 

изымАТЬ. Сл. ИЗъим атЬ. 

ИЗЫСКАНЕ, ИЗЫСКАННЫЙ, ИЗЫСКАТЬ и ИЗЫСКИВАТЬ, 

См. ОЕ изъёеканный, изъискать, и т. д. 
ИЗЫТИ. Сл. изъйти- 
ИЗЬГТТЕ, л, с. ер. См. изъйтЕе, 
ИЗЮБРИЙ , ья, Бе, пр. Относлнийся къ изюбрю. Изюбрьл самка. 
ИЗЮБРЬ, я, с. м. Сегоиз саргедфиз, животное изъ роду одс- 

ей; серое. 

Оть взаимных извяснешй часто 

— нъ, а, о, прич. стр. гл. пзълс- 

ИЗЮМИНА, 1, с, эс. Сушеная пиноградина. 

изЕоминкА , ‚ С. юж. ум. слова изюмипа. 

изюмный, ал, ое, пр. 4) Принадлежащий, свойственный изю- 

му. Нрлные стебельки. 

изюма, Изюмиый навар. 

изЮмЪ, а, с. м. соб. Сушеныя вишюградныл лгоды. 

ИЗЯЩЕСТВО, а, с. ср. Отличиая доброта или красота; прево- 
сходство. 

ИЗЯЩЕСТВОВАТЬ, ствую, 
ство. 

изящно, — Съ излществомъ, превосходно. 

изящность, „с. ою. Качество излщнаго. 

изящный, ал, ое, — щенъ, щна, 0, пр. Отлично хоро- 

ий, превосходный. Изяшныя даровал. Излишое пронзведенгс. 

— Изящныя искусства. Такъ пазвапы музыка, живопись, вая- 

ше и зодчество, 

ИКАНТЕ, л, с. ер. Дйестые икающаго. 

икКАТЬ, икаю, икаешь, и ичу, пчешь; пкнуть, га. ср. 
 Издавать звукъ, причинлемый судорожнымъ сокращенемъ мы- 
шечныхь волоконъ пищепремнаго горла. 

Томз И. 

зернышки, 2) Приготовленный изъ 

ствуешь, гл. сер. ИмЪть пзяще- 
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ИКАТЬСЯ, нкается, пчетсл; нкиутьсл, гл. об. безл. Имфть 
икоту. 

икливый, ал, ое, — въ, а, 0, пр. Склонный къ иканю 
или икотЪ. 

икнУТЬ, однокр. гл. икать. 
икнуться, однокр. гл икатьсл. 
ИКОЗАЗДРЪ, а, с. м. Геом. Правильный многограниикъ, огра: 

ниченный двадцатью равносторонними треугольниками. 

ИКОНА, ы, Живониеное изображене линка Спасителя, 
Богоматери, свлтыхъ угодниковъ и небесныхъ силь; образъ. 
Икона Спасителева. Написать икону. 

иконникъ, а, с. м. 4) ПишущцИЕ или иБнлющ иконы. 9) Пол- 

ка, па которую ставятъ иконы; кота. 
иконный, ал, ос, пр. Принадлежащий иконамъ. Лкопное укра- 

шеше. 

ИКОНОБОРЕЦЪ, рца, с. м. Отвергающий чествоване иконъ. 

ИКОНОБОРИЦА , Ы, с. же. Отвергающал чествоване икоиъ. 

ИКОНОБбРНЫЙ , ая, ое, пр. Относлщйсл къ иконоборству. 
Иконоб; борная ее. 

&. ж. 

ИКОНОБОРСТВЕННО , мар. Подобно нконоборцамъ. 
иКОНОБбРСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что иконоббр- 
ный 

НКОНОБОРСТВО, а, с. ср. Отметане чествоваял иконъ, 

ИКОНОБОРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Отвергать 
чествоваше иконъ. 

ИКОНОБОРЧЕСКИ, нар. Тоже, что иконобобрствеино. 

ИКОНОБОРЧЕСКИИ , ал, ое, тр. Принадлежаний иконоборцамъ. 

ИКОНОБОРЩИНА, Ы, с. ж. Особый толкъ раскольниковъ, от- 

вергающихъ чествоване иконъ. 
ИКОНОЛОГИЧЕСЮЙ , ал, ое, пр. Относлшйся къ пконолог. 

Пконологическй словарь. 

иконологля, и, с. ж. Изъяснеше пзображенй художествен- 

ныхъ, и древнихъ памлтникопъ, 

ИКОНОЛЮБЕЦЪ, б т. с. м. Чтитель, любитель иконъ. 

ИКОНОЛЮБИЦА, 1, с. ж. Чтительница, любительница иконъ, 

икономАзЗъ, а, с. м. Плохой иконописець. 
икономовъ, а, 0, приши. Принадлежанй иконому. 

иконбмъ, а, с. м. Церк. Тоже, что экономъ. Заповтда ико- 

номомь совер волю свою. Гсо. 1. 8, 

икономпя, И, ©. же. См. эконом1л. 

ИКОНОМЁЧЕСКЙ, ал, ое, пр. См. экономический. 

иКОНОПиСАНТЕ, я, с. ср. Пнсаше икоиъ. 

ИКОНОПИСАТЕЛЬСТВО, а, с- ср. Тоже, что иконопйсство- 

Розыск. П. 72. 

ИКОНОПИСЕЦЪ , спа, с. м. Пишущ! пконы. 

иконопИснАЯ, ой, въ вилЪ с. ое. Рабоч покой, 

пишутъь иконы, 
иконописный, ал, ое, пр. 1) Относящся до иконописи. 

Икопописиос художество. 9) Украшенный иконописью. Иконо- 

лисныя стьиы. 

иконописство, а, с. ср. Иконопненое художество. 

плтьсл 695 иконописствть, 

ИКОНОПИСЬ, и, с. ж. Живопись, представллющая изображе- 
ня сплтыхъ. Иконопись стариннал, Греческал. 

иКонОПоклонЕНЕ, л, с. ср. Почиташе иконъ, 
подобающей, честн изображешямъ свлтыхь. 

иконопоклонникъ, а, с. м. ПоклонлюнИйсл иконамъ. 

иконопоклбнницА, ы, с. ж. Поклонлющалсл иконамъ. 

ИКОНОРАТНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Тоже, что пконоборный. 

Посрамиль еси онорарора прелесть. Мии. мфе. Ноябр. 98. 

17 

въ коемъ 

Упраж- 

воздаван!е 
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ИКОНОСТАСЕЦЪ, сца, С. м. ум. слова пконостасъ. 

ИКОНОСТАСИКЪ, а, с. м. ум. слова иконостасъ. 

иконостАсный, ал, ос, пр. Относянийел къ иконостасу. 

ИКОНОСТАСЪ, а. с. м. а отдбляющая олтарь, въ кото- 

рую вставаиются иконы. 

ИКОНОЧЕСТВОВАЕТЕ, л, с. ср. и 

ИКОНОЧТЁНТЕ, л ‚ с. ср. Почиташе нкоиъ. 

ИКОНОЧТИТЕЛЬ, л, с. м. Почитатель иконъ. 

ИКОНОЧТИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. эе. Почитательница иконъ. 

иКОРКА, И, с. эс. ум. слова икра. 

ИКОРНИКЪ, а, с. м. Тоже, что икрлийкъ. 

ИКОРНЫЙ, ге ое, яр. 1) Относлнийся къ нкрБ. Икориое зер- 

но. Нкорнал перенонка. ) Служащй дал поклажи ниры. Мкор- 

ный буракь. 

йКОСЪ , а ‚с. м. См. 1щосъ. 

ИКОТА, Ы, с. эс. Привужденное издаваше скораго и повтори- 

бавнахо звука изъ горла. Страдать икотою. „Фъкарство отз 

икоты. 4 

ИКОТКА, Ч, с. эс. Тохе, что икбта. 

иКбТнАЯ ря, Чубиш шой иаит, растеше. 

икотный, ал, ое, пр. Происходлиий отъ икоты. Икотная 

боль. 

ИКРА, ы, с. эю. &) Яички у рыбъ, находянИяел въ особливыхъ 

мЬшечкахъь по об стороны кишокъ. 2) У человБка: млеистал 

и окатистая часть голеци на задней сл сторонЪ. Икры шол- 

стыл, тоикл. 5) * Льдииа, глыба льду. Нярою повредило судно. 

— ИПвра зериистал, зн. икра, отъь коей жнаки и переповки 

отдфлены, и кохорал протерта сквозь рёшето, такъ что зер- 

на остаютел цфлы. — Икра иыисчная или пузырная, т. ©. 

соденал икра, которую сохраилотъ въ мшкахъ или пузы- 

ряхъ. — ИМиря наюснал. Пе согсфиъ очищениая икра, которую 

просоливъ, просушивають и пабиваютЪ въ бочки. 

ИКРИСТЫЙ, ал, ое, пр. 1) Содержаний въ себф много икры. 
Оьуни, ертши оно икристы. 9) ИжюнИиЙ толетыл икры. 

ИКРИТЬСЯ, икрюсь, икришься; отъикратьсЯ, гл. об. Ме- 

тать икру- Рыба пачииаетьь иприплся, отзиирилась. 

ИКРЯНИКЪ, А, с. м. 1) Рыбный промышаенникъ, приготовляю- 

ный икру, Пут. Гмел. Н.525. 2) Кушанье, ириготовллемое изъ 

икры. Модэсарениый пкрлиикз, 

ИКРЯНКА, Ц, с. ос. Самал густал смола, крупнозерпистал на- 

полоб1е икры; четырехрубежка. 

ИКРЯНОЙ КАМЕНЬ. Гори. Видоизифнее пзвестнлка, внутрен- 
ним сложешемъ похожее на икру; оолитъ. 

ИКРЯНОСТЬ, и ‚ с. ж, Изобие икры въ рыбт. 
ИКРЯНЫЙ › ал, ое, пр. Содержаний въ себЪ пиру. Икряный 

осстрь. Икрлнал Сбтълуга. 

ИКРЯНЫЙ, &я, 6е, пр. СлужанИЙ дал держашл икры. Икряной 
буран, Иврлиал кадка. 

Е См. 1 тинъ. 

ИКУША, г, с. 06, Часто икаюний. 

йКЪ, а ‚с, м. Назваше буквы у въ Славльской азбукЪ. 

иИЛЕКТРЪ, а, с. м. БасстлщЙ металат, какой составалли въ 

древности изъ & золота и Г серебра. Посредть сго лко видьтше 
илектра посредть огня. Тезек. Г. 5. 

ИЛЕМЪ, „Ильна, с. м. Ойпих сатрезй45, дерево. 
или, | Или, союз. 1) раздфлительый, тоже что либо. Побъ- 

дить, нац умереть, 2) полспительный. Визанаил или Гоистан- 
тинополь, Деверь или сестрин5 ллужеь. 5) вопросительный выЪсто 
разв, Или тебъ 065 этом нс сназино? 

йлистый, ал, ое, пр. ИхБюний много иду; влзюй. 

ИКО — ИМЕ 

ИЛЛЮМИНАЦЮННЫЙ, ал, ое, пр. Отпослщсл къ палюмп- 
наши. 

| иллюминАЩЯ, И, с. 2е. Освфщене здан! разными огнлми 
при торжественныхь случалхъ. 

ИЛЛЮМИНОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га- 

илаюмино вать. 

илЛЮМиНовВАТЬ, ную, нуешь, гл. 9.1) Ософщать илллючи- 

ващею. Иллюминовать городь. %) Раскрашивать красками. Ил 
аюжнноватть плйн5, 

иИЛЛЮМИНОВКА, и, с эю. Раскраска. 

илОВАТО, нар. Влзко, съ иломъ. 

иловАТОСТЬ, и, с. ю. Вязкость, происходлцая отъ плу. 

ИЛОВАТЫЙ, ал, ое, — тъ,а, о, пр. Содержаний въ себъ иф- 

сколько илу. х лтьста в5 ръкть. 

ИЛОВКА, и, с. ж. Глина, похожал на илъ, сиъшаипнал съ ниломъ. 

ИЛЪ, а, с. м, Глицистал и вязкая земал, па днф р®кь, озерь и 

морей. Груниз из. 

ИЛЬ, ©0103. сокращелный изъ или. 

иИЛЬМЕНЬ, л, с. м. Обл. Озеро. Иоэсаловати, велтьпи дати .... 

И О 1уи0:5 е5 илмени и со восьми угодьи. Акты Ист. 

Г. 357. 

ильмовникъ, а, с. м. Лсъ, состолй 

ревъ. 

ильмовый, ал, ое, пр. 1) ПринадлежапИй наьму. Ильмовая 
коре. Нльмовые листья. 2) Состолний изъ вльмовыхь леревъ. 
Ильмовая ‚ рощи. 5) СдБланный изъ ильма. Ильмовый стола. 

ИЛЬМОПРЯДЪ, а, с. м. Родъ бабочки. 
ильный, ал, бе. пр. Относлщся къ илу. Сорный ил5 упо- 
аня для ильных5 ваин. 

ИМАЛО, а, с. ср. 1) Овесъ въ кузовЪ, для приханки лошадей, 

когда ихь хотлтъ поймать. 2) Оброть, аркаиъ. 

имАлки, лОКЪ, С. ок. ми. Игра въ гулючкп, иъ жлуркп, 

иИМАНШЕ, °, с. р. Церк. ДЪйствю имающаго, лозаене, хваташе. 

ИМАТЕЛЬ, Л, с. м. Церк. Емаюний, берупий чго даб. 
ИМАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ос. Церк. Еммощая, берушзая что либо. 
ИМАТИ, 6мл10, смлеши, нию, ихзеши; яти, гл, 0. Перк. п 

Стар. 1) Брать; ловить. Иекаху убо, да имутз сго. Тоапи, УП. 
50, 2) Собирать, взимать, Сэ шакихз грамоть печатиыхь по- 
шаниь имати по 96а рубля ©5 половниою. Улож, Ц, А, М. 
ХУШ, 8. — Имаши собань. У охотниковъ: сзывать или соби- 
рать звукомъ рога собакъ по 45су или по поло. 

ИМАТИ, ймамъ, Ймаши, гл. д, Мерк. ПуЪть. Иди, елиха има- 
ии, продаждь. Марк. Х. 81. Аще излете втъру. Мато, ХХГ. 91. 

имАтися, 6млстсл п имаетсл; Ятися, гл. стр. Быть дози- 
му. Иозлизл пз5 пропасти, имется в5 стть. Иса ХХ. 18, 

ИМЕНИННИКОВЪ, а, 0, приш, Приналлежаний имепиннису- 

ИМЕНИННИКЪ, ь, с. м. Такъ вазываетгсл хриет1анинъ въ день 
праздиовашя рвов ю памяти сонмеиннаго ему святаго, Онь 
сегодня именинник. 

ИМЕНЙННИЦА, Ы, с. ое. Такъ пазывается христанка въ день 
празднопаня церковйю памлти соименной ей свлтой. Поздра- 
ое 2 имении. 

ИМЕНИНЯИЦЫНЪ, а, 0, прит. ПринадлежащЕ иленииницу. 

ИМЕНИННИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова иненйниакъ. 

ИМЕНИННЫЙ, ая, ое, пр. Отиосящиел къ имеаншамъ. Име- 
нииный пир. 

ИМЕНИНЫ, Ъ, с, ж. мп. 1) День ангела или соижепиаго кому 
або свлтаго. Сегодил мой именины. 2) Пиршество, совер- 
насмое въ день именцииъ. Бьышь на нмеиннахь, Бхать па име- 

инины, 

035 пльмовыхь де- 

С а 



ИМЕ — ИМЯ 

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖЪ. Грам. Первый падежь въ скло- 
неняхъ, означающий подлежащее. 

ИМЕНЙТО, нар. Знаменито, отлично. 

ИМЕНЙТОСТЬ, и, с. ж. 1) Знаменитость. 9) Юрид. Зваше име- 

нитаго гражданииа. Пменитыхь граждаиз внучатамь, буде 

9тд5, отець и опи именитость безпорочно сохранили, д03в0- 

ллегася старшему посАть 50 льть отьё рождетл зе проепть 

дворлнетва. Поли. Собр. Зак. ХХИ. 3581. 

ИМЕНИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Знаменитый, отличный. 
Повтьсти мужей именитыхь соблюдетз. Сир. ХХХИХ. 9. Дамь 

имь 65 дому моем», и в0 оградтъ моей мтьсто имепито. Иса 
ГУТ 8. — Именитый гражсданинь. Зваще гражданъ первой сте- 
пени, къ которымъ, по городовому положению Императрицы 
Екатерины [, принадлежали получивице ученыя стенени, ху- 

дожипки, капиталисты, банкары и кораблехозяева. 

ИМЕННО, нар. 1) Точно, подлинно. С:е именно написано в до- 

говорь. Онь ииепно запретиль ему это дълать. 2) Въ особеип- 

ности, поимяиио. Обвинлють в5 семь дъль многихь, 

эсе Пвана и Федора. 

ИМЕННЫЙ, дя, бе, пр. 1) Содержаций имена. Именной спи- 
сок», 2) Лично даиный ПоАзрСны Именный указз. Имеиное 

повелтьше. 

ИМЕНОВАНИЕ, л, с. вр. 1) Дфйстые именующаго. 2) Тоже, что 
назван!е. 

ИМЕНОВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. имено- 
вать. — Именованныя числа. Мат. Числа, въ приложени къ 
вЪсу и мфрЪ. 

ИМЕНОВАТЕЛЬ, я, с. м. ИменующЕй кого или что либо. 
ИМЕНОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. эе. Именующая кого нли что 

либо, 
ИМЕНОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний къ именованию. 

ИМЕНОВАТЬ, вв нуешь; иаименовать, гл. 9. Давать 

имя, называть. Мудрыми долисно именовать титьхь, кои жи- 

вуть добродпьтельно. 

ИМЕИОВАТЬСЯ, нуюсь, нуешьсл; наименовзться, га. 
воз. Называтьсл. Се ты [удсй именуешисл. Римл. И. 17. 

ИМЕНОНОбСНО, пар. Церк. Согласно съ носимымъ именемъ. Яко 
Бога возаюбиль еси, мучениче боголюбне, именоносно показася 

богомерзыл пагубы прогиише, мученикь Христовь изрядень быв5. 

Мин. мс. [юля 95. 

имнъ, а, с. м, См. гимнъ. 

имовитый, ал, 0е, пр. Зажиточный; богатый. ИМмоситый 
помтьщикь. "Иновыный крестьяцинь, 

иИМовВЪыЕ, л, е. ср. ВЪФроятте. 
иИМОВЪРНО, нар. Вфроятно. 

ИМОВЪРНОСТЬ, п, с. ж. Свойство имовфрпаго. 

ИМОВЪФРНЫЙ, ал, ое, пр. Заслуживуюцщий вЪрояте. Имовтр- 

ное дтло. 

ИМПЕРАТОРОВЪ, а, 0, прит. Принадлежащий Императору. 
ИМПЕРАТОРСКИ, нар. Прилично Няператору. 
ИМПЕРАТОРСЕЙ, ал, ое, пр. Относлш ся къ Императору, 

свойственный Императору. Императорсый престоль. Имнера- 
торское Величество. 

ИМПЕРАТОРЪ, а, с. м. Госуларь, управляющий илн управалв- 

ши имнерею. 

ИМПЕРАТРИЦА, ы, с. же. 1) Супруга Императора. 2) Госуда- 
рынл, управаявитая или управляющая имперею. 

ИМПЕРАТРИЦЫНЪ, а, 0, прит. Принадлежанай Императри- 
иЪ. 

ИМПЕРАЛЪ, а, с. м. 

именно 

1) Золотая Росейская монета въ десять 
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рублей триднать копеекъ серебромъ. 2) У крытыхъ экипажей, 

мЪсто на крыш для поклажи вещей или длл сЪдоковъ. 

ИМПЕРИЯ, ц, с. ж. Государство, управляемое Имиераторомъ. 

Имперл Россйскал. 

ИМПЕРСКИЙ, ал, ое, пр. Отиослиййся къ бывшей Нфмецкой 
имперн. Имперске чины, 

ИМПРОВИЗАТОРЪ, а, с. м. Произпосяпий стихи безъ предва- 

рительнаго сочинен я. 

ИМПРОВИЗАШЯ, и, с. м, 1) Стихотворен!е, сочиненное во время 

произношентя; стихи импровизатора. %) Искусство сочинлть ий 

произногить стихи на заданные предметы, безъ приготовленя. 

ИМПРОВИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, гл. д. Произносить стихи 
ца заданные предметы, безъ приготовленя. 

ИМРЕКЪ, См. имлрёкъ. 

ИМУЩЕСТВО, а, с. ср. Тоже, что им Ё нте. Все имущество их 

состоит в5 СКОТТ. Оль назначиль частвь свого иллущества на 

раздачу пу бъдныль. 

имуший, аго, въ ВиДЪ с. м. Церк. Богатый, зажиточный. 

ИМБШЕ, я, с. ср. Деньги, вещи и земли, принадлежащая од- 

ному Зы иБеколькимъ лицамъ одного семейства. Движимое и 

недвижимое имъше. Имтъше родовое и благопргобртьтенное. 

имённый, ая, ое, пр. Церк. Относлщйел къ имфио. И до 
емерти ие осталася любви имтиныя. Акты Иет. Г. 588. 

ИМЪНОоЛЮЫЕ, л, с. ср. Церк. Любостлжаще. Гдт сребролю- 

бе и пмтънолюбе.? Сл. о исходЪ души. 

ИМЪНЬИЦЕ, а, с. ср. ум. слова имфнуе. 
изрлдиое плиъпьице. 

ИМЪТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Богатый, достаточный. Со 
многим5 понеченеми5 и разумомь сотвори обръсти мужа. ... 

не спебролюбива, не имттельна. Прол. Март. 7, 

имфТЬ, имфю, имфешь; возъимфть, гл. д. 41) ВладЪфть, 
нользоваться чЪмъ либо. Имтьть много денегв. Имтыпь дом. 

Ему хочется имтъть эту всщь у себя. %) Быть, паходиться. 

Я амъю знакомых вв Москоть. 3) Какъ глаголъ вспомогатель- 

ный, съ иеопредфленнымь наклоненемъ означаетъ будущее 

время. Завтра нмтеть быть собраите. — Имтьть нодь собою, зн. 

Ибо и азз человькь есмь подь оладыкою учи- 

Оп нажиль себть 

начальствопать. 
чень, имтьл под5 собою воины. Лук. УП, 8. 

имТЬСЯ, имфетсл, г. стр. безл. Быть, находиться. У него 
все пужиое в5 домть имтьетсл. Вь этой лавктъ имъются раз- 

ные товары. 

имя, ени, с. ср. 1) Назваше человЪка и вообще псякаго пред- 

мета; имсповаше. Дать имя. Пазвать по имсни. 2) % Слава, изв - 

стность. Ирюбрьсть имл. Дурными поступкоми наэкить ху- 

906 имл. 5) Въ грамматикЪ: части рЪчи, означающгя предметъ, 

сего качество или количество. Имя сушуествительное, прилага- 

тельнае, телительное. — Человтькь с5 именемь, % зи. имюний 

вЪсъ въ обществ или въ службЪ. 

имянйнниковъ, а, 0, прит. См. именйиииковъ. 

имянинникъ, В. с. м. См. пменипникъ. 

имянинницА, ы, с. ж. См именйиница. 

имянйнницынъ, а, о, прит. См. именинницынъ. 

ИМЯНИННИЧЕКЪ, чка, с. м. См. именйиничект. 

имянйнный, ал, 0е, пр. См. именйиный, 

имянины, ъ, с. ис. мп. См. имеийны. 
имянно, пар. См. именно. 

имянный, ая, бе, пр. именный. 

ИМЯРЕКЪ, н сокращенно имрекъ, т. е. назвавъ по имени. 

Въ КОВ книгахъ и въ приказныхъь Формахъ означаются 

симъ слопомъ мета, гдф должно употребить чье либо соб- 
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ствениое имя. Умилосердиея на мя гръшнаго и недостойнаго 

раба твоего (имярекь). Мол. Ангелу Хран. Такой-то (имлрекь) 

просить на такого-то ( имлпрекь ). 

имячко, а, с. ср. ум. слова Имя. 

ИНАЮЙ, ая, ое, нар. Не такой, имъюний отличе отъ дру- 

гаго. Эко моэсно было сдтълать ипакимз образомь. 

инАко, и ЙНАКО, нар. Простон. Не такъ, другимъ образомъ. 

Онь говорить такз, а думает инако. 

иНАКОВО, и ИНАКОВО, нар. Простон. Тоже, что инако. Есть 

люди, ком 065 этом» судять инаково. 

ИНАКОВЫЙ, и ИНАКОВЫЙ, ал, ое, — въ, &, 0, пр. Иростон. 
Тоже, что инак!Й. Онь теперь сталз совстъмь инаковз. 

ИНАКЪ, нар. Простон. Тоже что йиако. 

ИНАМО, нар. Церк. Въ другое мЪсто, ииуды. Инь инамо вер- 

эисень ый мсивь, Прем. Солом. ХУШ. 18. 

ИНАЧЕ, и ИНАЧЕ, нар. Тоже что ииёко. Постулиль нначе, 

нежели бокалы: 

ИНАЧЕСТВОВАТЬ, 
быть пнаковымъ, 

ИНБИРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относлщйся къ инбирю. Инбир- 

ный внусь. 7) Приготовленный изъ инбиря. Инбирное пиво. 

ИНБИРЬ, Я, с. м. Корень растенл, вазываемаго 4фтотит 

Е. унотребллемый въ лЪкарства и въ приправу къ ку- 

шапьямъ И питьямъ. 
ИНВАЛИДНЫЙ, ая, ое, пр. Относящийся къ инвалидамъ. Ин- 

вылидный капитале. 

ИНВА ЛИДОВЪ, а, 0, прит. Припадлежащй пивалиду. 

ИНВАЛИДЪ, а, с. м. Воинъ, уволеиный отъ службы за рацами 

или за ‘староетию. 

ИНВЕНТАРЬ, я, с. м. Опись имЪъШю. 

ИНДЕЕЧКА, р с. ж. ум. слова индёйка. 

инДЕЙКА, и, с. ж. Самка индейскаго пфтуха. 

индЕЙКИНЪ, а, о, прит. Принадлежацай иидейк®. 

ИНДЕЙСКИ пътухъ, Месад5 9 9аЙорато, птица. 
индЁИчИЙ, ьл, ье, пр. Принадлежаний или свойственный ии- 

дейкамъ. бе лица. 

ИИДИВЪТЬ, в%10, вфешь; зайндивТЬ, 24. ср. Покрывать- 

ся имеемъ. Заиндивьли стльны, 

ИНДИГО, и ИНДИГЪ, а, с. м. Синяя краска, добываемая изъ 
растеня Гп@ди[ега агдетеа. 

индИктъ, а, с. м. Перк. 1) Пятиадцатилётиее продолжеше 

времени, начинал съ 1 Сентября. %) Число сего нерюда, со- 

отвфтствующее данному году. 

ИНДЪ, нар. Въ ииомъ мЪетЪ. Индь правильно, а индть ошибочно 

написаноя 

индюкъ, а, с. м. Простон. Тоже, что индёйск!й ифтухъ. 

ИНДЮКА, и, с. ж. Простон. Тоже, что индёйка. 

ИНЕВАТЫЙ, ал, ое, пр. НЪсколько покрытый инеемъ. 

ИНЕЕЛОМЪ, а, с. м. Деревья, коихъ вфтви изломаны осфв- 
шимъ на нихъ инеемъ. 

ИНЕЙ, я, с. м. Влажность, замерзшая на деревьяхъ, стфиахъ и 
проч. въ сырые занн!е дни. Дерева покрылись инсемь. 

ИНЖЕНЕРНЫЙ, ая, ое, пр. Касающийся ло осады кр®постей, 
нхъ защищен!я и укрфпленя. Инженерное искусство. — Инже. 
нерное училище. Училище, въ которомъ обучаютъ инженер- 
нойу искусству. — Инисенерныя работы. Работы, состоящя въ 

дЪланш окоповъ, подконовъ и разныхъ укрЪплен!й. 

ИНЖЕНЕРСЮЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий или свойственный 
инженерамъ, 

ИНЖЕНЁРЪ, а, с. м. Сефдущ въ наукЪ осады крЪпостей, ихъ 

ствую, ствуешь, гл. ср. Перемфияться, 

имя — ино 

защищензя и укрфплешл. — Горный инженерь. Чиновникъ, свЪ- 
дуций въ горномь дл. — Гражданенй инженер». Чиновникъ 
вЪдомства путей сообщевя, находящийсл при постройк® мо- 
стовъ, дорогьъ, и проч. — Корабельный ииженерь, Ииженеръ, 
занимаются по части кораблестроешя. 

ИНКВИЗИТОРСКЙ, ая, ое, пр. Относяш ся къ инквизи торамъ. 
ИНКВИЗИТОРЪ, а, с. м. Члежь пиквизии. 

инквизицубнный, ая, ое, пр. Относянийся къ ииквизицит. 

иНквизИця, и, с. ж. Духовный судъ, который нЪкогда уста- 

новленъ былъ  Ппами длл розыску и наказашя ерстиковъ. 
инкогнито, с . иескл. въ ВИДФ нар. Скрытио, ие подъ своимъ 

ихенемъ. Высовя особы иногда путешествують инкогнито. 

ИННЯХА, и, се. ж. Раныцаз Ато ереЧат, рыба изъ рода 

корюхи, водлщался въ КамчаткЪ. 
ино, союз. Стар. То. „Я жена моя оже веъдить в5 животть 
моем, ино осподарына окивоту моему. Акты Юр. 430. 

иновйдный, ая, ое, пр. Им$юций иной видъ, инообразный. 

ИНОВЁРЕЦЪ, рца, с. м. Не держанййся господствующаго вЪ- 

роисповф аня ; исповфдуюний иную вЪру. Вь Росси находится 
много инивтьрицовь. 

ИНОВЬЫЕ, я, с. ср. Догнаты и обряды вЪроисповЪлан{я, не 
сходнаго съ господствующим, 

ИНОВФРКА, И, с. же. Исиовздующая иную вЪру. 

ИНОВЕРНЫЙ, ал, ое, пр. Отиослиййся къ инов рулю. ИНновтр- 
ные обрлды. ’Иновпрный народь, 

ИНОВЪРЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Касающёйся до иновфрцевъ, при- 
надлежаний иновфрцамъ. Иновтрческал молельня. 

ИНОГДА, нар. 1) Церк. НЪкогда, прежде. Иже бт иногда слтъпь, 
Тоацнъ ГХ. 45. %) Порою, по временамъ. Я иногда хожу а 

иногдАШНЙ, яя, ее, пр. Бывающ!Й иногда, случаюцийся но 
пременамъ. 

ИНОГОРОДЕЦЪ, дца, с. м. Уроженецъ ииаго города. 

ИНОГОРОДКА, и, с. ж. Уроженка инаго города. 

МНОГОРбДНЫЙ , ал, ое, пр. Происходящй или прибывийй изъ 

инаго города. 'Нногородный купець. 
ИНОДАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Иностранный, отдаленный, 

Оть инодальныя страны придосте. Мин. мЪе. Дек. 98. 

ИНОДЕРЖАВНЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежащий инымъ держа’ 

вамтъ. 

ИНОЗЁМЕЦЪ, мпа, с. м. Уроженецъь миой земли; чужеземенъ. 

ИНОЗЁМКА и, с. ж. Уроженка иной земли; чужеземка. 

иИНОЗЕМНЫЙ, ал, ое, пр. Происходящй изъ иной земли; чу- 
жестранный” Нноземные обычаи. 

инозЁмство, а, с. ср. Состояше ииоземца. 

ИНОЗЁМЧЕСКИ, ая, ое, пр. ОтиосяиИЙся къ иноземцамъ. 

ИНОЗНАЧЁНТЕ я, с. ср. Переносный смыслъ въ словахъ. 

ИНОЗНАЧУВИЙ, ая, ое, пр. Имфющ переносный смыслъ. 

ииоимЕнный, ая, ое, пр. Им$ющИЙ иное имя. 

ИНОКА, в, с. ж. Стар. Тоже, что йнокиня. Молихомь .... 
инону Члександру, дабы умилосердиласл. Акты Археогр. Экспед. 

п. 9. 

Инокиня,, и, с. ж. Монахиня, черница. 

ИНОКНЯЖЁНЕЦЪ, нца, с. м. Стар. Житель инаго кияжества. 
Кого кь себъ перезовуть людей изу иныхь княокеней,.... ино 

ттьм5 людемь инокнлженцомь не надобъь мол.,... дань на 10 

иътз. Акты Археогр. Экспед. Т. 35. 

ЙНОКОВАТИ, кую, куешы, гл. ср. Перк. Веста иноческую 

жизнь. Инокующимв свтьтильникь свътель явился еси. Мин. ифЪс. 

Февр. 4. 

ИНОКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаш иноку. 
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ИНОКОЖИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Опредфлениый дал 

жительства ипоковъ. Ипокожительналя пустынл вопльствоваше, 

Прол. Полбр. 45. 
иноколфнный, ал, ое, ир. Происходлщий отъ ннаго колфиа, 

отъ инаго племени. 

инокЪ, а, с. м. Монахъ, чериецъ, 

ИНОМЕСЛЕННЫЙ, ал, ое, пр. Мысланий инако. 

иномыслтЕ, л, с. ср. Иной образъ мыслей. 

ИНООБРАЗНО,, пар. Другимъ образомъ. 

ИНООБРАЗНЫЙ , ал, ое, пр. Имфюций иной образъ. 
ИНОПЛЕМЁННИКЪ, а, с. м. ЧеловЪ къ ипаго племени; ипородецъ, 

ИНОПЛЕМЕЁННИЦА, ы, с. ю, Ленщина инаго племени; пнородка. 

ИНОПЛЕМЁННИЧЕСКЙ, ая, ое, яр. п 

ИНОПЛЕМЕННИЧЙ, ьл, Бе, пр. Припадлежашй нноплемении- 

камъ. 
ИНОПЛЕМЕННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежашй къ иному пле- 

мепи, ипоролный. Нпоплемениые народы. 

ИНОПЛЕМЕНСТВО, а, с. ср. Состояше иноплемеиннка. 

ИНОРОДЕЦЪ, дца, с. м, ЧеловЪкъ иваго рода, ипоплемеиникъ. 

Сибирсче ори 

ИНОРОДКА , Ц, с, же. Тоже, что ипонлеменница. 

иноРбдный , ал, ое, пр. Принадлежаций къ иному роду, нно- 
племенный, Куплеши оть ипородпыхь языкиувь. Быт. ХУП. 97, 

ИНОРЬЧЕ, л, с. ср. Тоже, что иносказанте. 

ИНОСКАЗАНТЕ, я, е. ср. Предложеше, содержазцее въ себЪ пе- 
реносный смыслъ; аллегория. Говорить иносказашлми. 

ИНОСКАЗАТЕЛЬНО, нар. Иносказательнымъ образомъ, посред- 
ствомъ нносказашйй, Иасать иносказательно. 

ИНОСКАЗАТЕЛЬНОСТЬ, № 5 С ж, Свойство ипосказательнаго. 

ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Содержащ! въ себъ иио- 
сказашеь аллегорическй, 

ИНОСТРАНЕЦЪ, нца, с. м. Подданиый другаго государства; 
чужезелець. 

ИНОСТРАНКА, И, с. ж. Подданнал другаго государства; чуже- 
земка. ‚ 

ИНОСТРАННЫЙ, ая, ое, ир. Принадлежащ иной страиЪ, 
иному государству, Иностранные товары. 

иносущный, ая, ое, пр. Илыюоций отъ другаго различное 
существо, 

ИНОСЬМЕННИКЪ, &, с. м. НеЁеговрегтит, растеше. 
ИНОХОДЕЦЪ, ада, е, м. Лошадь, бЪгающая иноходью. 

инохбдный, ал, ое, пр. ОтнослшШел къ иноходи. Нзоход- 
ный бтьг5. 

иноходь, И, с. же. Особый родъ лошадиной поступи или 65- 
га, состолшй въ одновремепноиъь движении обфихъ ногь на 

одной „сторонф. Блыжит» ипоходью, 
ИНОЦВФТНоСтЬ, и, с, же, Качество иноцв$тнаго. 

иноцвФтный, ая, ое, пр. ИжБющЙ иной цофтъ, 

ИНОЧЕСКИ, нар.  Прилично инокамз. ЯЖить иночески. 

ИНОЧЕСЮЙ , ая, бе, ир. Приличный инокамъ. Принять иноче- 
ский абв, Ниоческое синие. 

ИНОЧЕСТВО, а, с, вр. Состоян!е ииока, монашество. Вступить 

в5 иноисство. 

ИНОЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Пребывать въ 
ипочествЪ. (Преподобный АЧитонй!).... нача ипочествавати в5 

Влевт. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. Ш. 208. Мнози же убо 0 семь 
негодоваху # оть спискойовё и отд протнихь свлшенныхь н оть 

иночествующихь, Ник, ЛЪт, П. 96. 

иночимъ, а, с. м. Отар, Пасыпокъ. Ожс будуть двою му- 
экей дтъти, а единоя матери, ошьмь св0ег0 отца сстатокь, а | 
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оным5 ©60ег0. Будеть мё (мужз) потсрлль ито ссоего иночима, 

а умреть, то бозврапитии брату. Правда Русск. 

иНОЯЗЬЧТЕ, л, с. ср. Свойство инолзычнаго. 
иНОЯЗЕЧНиКЪ, а, с. м. Шерк. Говоряний инымъ, чуждымъ 

лзыкомъ. Же в у60 ие увъмь силы гласи, буду глаголющему 

иползыциикь. 1 Кор. ХТУ. 41. 
иноззычный , ал, ое, пр. Церк. Отвосяиийел къ ниынъ лзы- 

камъ, иноплеменный. 

ИНРОГЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что едипорбгъ. И выръзапо 
на пой печати пирог затрь. О Росы, Поших. 70. 

ИНСПЁКТОРОВЪ, &, 0, прит. Прннадлежаний инспектору. Ин- 
слекторови нсартира. 

ИНСПЕКТОРСВЙ , ая, ое, яр. Относлщсл къ писпекторамъ. 

Ииспекторская долокность. 

ИНСПЁКТОРСТВО, а, с. ср. Зваше инспектора. 
ИНСПЕКТОРША, и, с. ис, Жена инспектора. 

ИНСПЁКТОРШИНЪ, "» 0, прит. Принадлежаний инспекторшЪ. 

ИНСПЕКТОРЪ, а, я. . Имвющай надзоръ падъ чЪмъ либо. Нн- 

спектор5 Ни классами. 

ИНСПЕКТРИСА, ы, с. ж. Надзирательница пвадъ какимъ либо 
заведешемъ. 

ИНСПЕКТРИСИНЪ, а, 0, приш. Прниадлежаций ииспектрис?. 
ИНСТАНЦИЯ, и, с. ж. Одно изъ судебныхъ м$етъ, чрезъ кото- 

рыя ироходлтъ дЪла граждансктя и уголовныя. Уъздные суды 

сосиовлоиь первую инстанцию. 

иНСТИНкКТЪ, а, с. л. Внутреннее побуждеше, врожденное жи- 

вотнымь, побредстпояъ котораго они находлтЪ длл себя полез- 

ное и избЪгаютъ вредиаго; побудка. ЭСивоштными 3 управллеть 

чистиикть, а человьку дань разула5. 

инститУТКА, и, с. ж. Воспитаивнца института. 

институткинъ, а, 0, прит. Прииадлежаций институткЪ. 

институтсюй, ал, ое, пр. Относлнийся къ ииституту. 

институтъ, а, с. м. Воспитательшое или учебное заведен1с. 

ИНСТРУКЦИЯ, И, сэ. Наставленте, наказъ. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ , ал, ое, пр. Относящйся къ иистру- 
ментамъ, Инструментальный заводь, Инструментальный ма- 
стер5. — Инструментальная музыка. Музыка на инструмен- 

тахъ, въ отличе отъ вокальной или голосовой. 

ИНСТРУМЁНТИКЪ, а, с. м. ум. слова инс-грументъ. 

ИНСТРУМЁНТЪ, т с м, Орулде, Ипструменты матемитимче- 

ее, зузыкальные, физичесне, столлрные. 

ИНТЕГРАЛЪ, а, с. м, Мат. Конечнал величина въ отношенш 

къ безквнечно малой части оной, называемой диференщалолть. 
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр, Отпослиййся къ интегралу. — 

Ннтегральное счислеше называется то, посредетвомъ коего пе- 

реходлтъ отъ диференшала къ интегралу. 

ИНТЕГРИРОВАТЬ, ру1ю, руешь; съинтегрировать, гл, ср. 

Мат. Находить интеграль, Съилтнегрировать уравнене. 

ИНТЕРВАЛЪ, а, с. м. Воен. Т) Пространство, оставляемое въ 

ливи строл между эскадронами, багалюонами, полками и брига- 

дами, а въ артиллерш между орудЁями и батарелми. 2) Прорызъ, 

сдълашнйсл въ лини строл. Отз лушениыхь выстртьловё вдт- 

яался ипшерваль 85 каре, 85 который и ворвалась паше кон- 

ниаца. 

ИНТЕРЕСАНТКА, н, 

ИНТЕРЕСАНТЪ, а, 
пользы человЪъкъ, 

ИНТЕРЕСЕЦЪ, сца, с. м, ум. слова интересъ. 

ИНТЕРЕСНО , нар. Тоже, что занимательно, 

ИНТЕРЕСНОСТЬ, и, с. ж. Тоже, что занимательность, 

е. ж, Своекорыстная женшина, 

е. м, Своекорыстпый, паблюлающй спой 
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ИНТЕРЁСНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже. что занимётельный. Ия- 

тересное знакомство. Интересный разговорб. 

ИНТЕРЕСОВАТЬ, сую, суешь; заинтересовать, га. д. Воз- 

бужлать участ!е. Это его ишитересовало. 

ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ, суюсь, суешься, гл. воз. Принимать уча- 

ст1е пъ комъ или въ чемъ либо. Низ веф интересуются. 

ИНТЕРЕСЪ, а, с. м. 1) Польза, прибыль, выгода. Наблюдать 

свой интерееь. 9) Участие, принимаеное въ комъ или въ чемъ 

либо. Онь возбудиль в5 слушателяхь большой интересз. 

ИНТЕРМЕД, и, с. ж. Театральное сочинеше небольшаго объ- 

еша, предотавляемое въ промежутк® двухъ большихъ шесъ. 

ИНТЕРПОЛИРОВАНЕ, я, с. ер. Дъйстие пнтерполнрующаго. 

ИНТЕРПОЛИРОВАТЬ, рую, руешь, гл. 9. Мат. Включать 

промежуточные члены въ рялъ изифетиыхъ величинъ. 

ИНТРЕПИЛЬ, я, с. м. Мор. Оруже, похожее на топоръ, но 

вифсто обуха имъющее четырехгранное, загнутое и заострен- 
ное жельзко. 

ИНТРИГА, и, с. ж. 1) Пропырство, каверза. 2) Въ театраль- 

НЫхЪ сояниовлкъ: завязка. 5) Любовнал свлзь. Она сь нимь 

в5 интвриггь: 

ИНТРИГАНТКА, и, с. ж. Провырливая женщина. 

ИНТРИГАНТЪ, т с. м. Проныра. 

ИНТРИГОВАТЬ, гую, гуешь, гл. ср. Заводить питриги, про- 

вырствовать. 
ИНТРЮМЪ, а, с. м. Мор. Тоже, что трюиъ. 
ЙНУДА, а Въ иное м5ето, 

ИНУДЫ, нар. Стар. Тоже, что инуда. И живучи миь Овдо- 
киму.... 65 вотчинь в5 бобыльтьхь, на сторону инуды никуды 

не радитца. Акты Тр. 204. 

ИНУДЪ, нар. Церк. Тоже, что инуда. Прелазя инудтъ, той 

тать есть и разбойпикв. Тоанн. Х. 1. 

ИНФАНТЕР!Я } И, с. 2ю. Воен. ПФхота. Генерал оть инфанте- 
ри. 

ИНФЛЁКСЯ, и, с. ж. Опт, Наклопене ‘лучей свЪта. 

иный, ая, бе, пр. Другой, не тотъ самый. Надтьть иное платье. 

Это дьло иное. Иной так мыслить, другой иначе. 

ИПАТКА, И, с. эс. са агсйса, морская птица. Тупик. 

ИПАТКИНЪ, а, 0, прит. Принадлежащий ипаткЪф. Ипаткино 

гнтздо. 

ИПоДЕКОНЪ, а. с, м. См. уподаконъ. 

ипоСтАСЬ, и, с. ж. См. упостась. 

ИПОХОНДРИКЪ, а, с. же. Подвержепный ипохондрия. 

Олчей жизни сдълалея инохондриколив. 

ИПОХОНДРИЧЕСЮКЙ, ая, ое, пр. Происходяний отъ ппохон- 
др. Нпохоидрическе припадки. 

ИПОХОНДРИЯ, и, с. ж. Пуроспопачаз, бользнь, происходя- 
щая отъ заваловъ въ чревныхъ впутренностлхъ. 

ИРГА, Й, ©. эс. Сошнсамег, кустъ. 

ИРИДИСТЫЙ, ая, ое, пр. Содержащий въ себЪ иримфсь придя 

или ирида. Нридистья платина. 

ИРИДЖЕВЫЙ, и ИРИДОВЫЙ, ая, ое, пр. Отиосянийся къ при- 
дю пли ириду. 

ИРИДИЙ , л, с. м. и 
ИРИДЪ, а, с. м. Металль особаго рода. 
ИРИПА, Ы, ©. эс. Супотега, кустъ. 

иРМолбгтй, л, с. м. Книга, содержащая въ себЪ прмосы осми 
гласовъ. 

ИРМдСЪ, а, с. м. Церк. Предначинательный стихъ, показываю- 

ний содержане прочихъ стиховъ ифени или канона. 
ИРОЙ, я, с. м. См. гербй. 

Отд си- 

инт — иск 

ИРОЙСКИЙ, ая, ое, пр. См. гербйск! 1. 
ИРОЙСТВО, а, с. ср. См. гербйство. 

| ИРОНИЧЕСКИ, нар. Въ насмЪшьку. Хеалить иронически. 

ИРОНИЧЕСЮЙ, ал, ое, пр. Состолний изъ ирон1и, насмъха- 

тельный. Нроническая похвала. 

ИРОНИЯ, и, с. же. Выражеше мыслей, противнос значен!ю словъ; 

употреблен!е ночтительиыхъ словъ въ насмёшку. 
ИРРАЦОНАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА. Мат. Такал величина, кото- 

рая не можеть быть выражена ни цфлымъ числомъ, ни дроб- 
ныхъ, а получается посредетвомъ извлечен!я корней или р\- 
шешя уравнемй высшихъ степеней. 

ИРРАЦОНАЛЬНОСТЬ, и, ©. ое, Мат. Свойство величнны ирра- 
щональной. 

ИРХА, и, е. ж. ВылЪланная овечья или козлиная шкура напо- 
добте замши. 

ИРХОВЫЙ, ал, ое, пр. СдЪланный изъ ирхв. Ирховал ото- 
рочка. 

ИРШЕНИКЪ, а, с. м. Выдфлываюпий ирху. 

ИРШЕНЫЙ , "ая, ое, пр. Тоже, что ирховый. 

ИРШИТЬ, шт; ирмишь, гл. д. Дълать шкуры мягкими и 
нии къ употреблевио. 

ИРЬ; и, с. ж. Гл5, растен!е. Косатникь. 

ИСАДЪ, а, с. м. собств, изсадъ. 1) Стар. МъЪето высадки па 

берегъ; иристапь. Собравшеся изыдоша ко исадомъ на брегь.,.. 
Киязь же Святославь Всеволодичь мину исады и ета на усть 
Камы. Ник. ЛЪт. П. 545. ®) Обл. Мелкое мъето въ водЪ близъ 
берега. Исады служать для рыбной ловли. 

ИСАПКИ, покЪ, с. 2ю. мн. Таус!ез раёйа, растеше. Барха- 
тец5, 

ИСЕРРА , и, с. ж. Горн. Жельзная полоска съ ушкомъ или 
скважиною на конц, куда вставляется колесовое веретено у 
тачки. 

ИСКАЖАТЬ, жаю, жёешь; исказить, гл. 9. Портить, по- 
вреждать, уродовать, Суть скопцы, иже исказиша сами себе. 

Мато. ХХ. 19. 
ИСКАЖАТЬСЯ, жаюсь, жёешьсл; исказиться, 4) гл. 602. 

Портиться, повреждаться. 9) стр. Быть искажаему. 
ИСКАЖЕЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстве искажающаго и исказившаго, 

ИСКАЖЕЁННЫЙ, ал, ое, —нъ,ЁЗ, 0, прич. стр. гл. исказить, 

ИСКАЗИТЬ, сов. гл, искажать. 

ИСКАЗИТЬСЯ сов. гл. искажАться. 

ИСКАЛАТИ, лаю, лаеши; искл&ти, гл. 9. Це. Искалывать. 

ИСКАЛАТИСЯ, лаюсь, лиешься; исклатися, гл. стр. Церк. 

Быть искалаему. 

ИСКАЛКА, И, С. эс. Гори. Инструментъ для вынимашя отло. 

мившихся частей землянаго бура, пра буреши артезйскихъ 
комодцевъ и разсолоподъемныхъ трубъ. 

ИСКАЛЫВАНИЕ, я, с. евр. Дъйетме искалывающаго. 

ИСКАЛЫЬВАТЬ, ваю, ваешь; исколоть, гал. д. 4) Полоть во 

многихъ мЪфстахъ. Исколоть бумагу булавкою. Все ттьло иско- 

доли киносаломь. Искололь руку терновникомь. ®) Щепая вдоль, 

раздЪлять на части. Исколоть доску. 
ИСКАЛЫВАТЬСЯ, паюсь, ваешьел; неколбться, гл. воз. 1) 

Уязвлять себя во многихъ м$стахъь ЧЬмъ либо острымъ. Ис- 
колоться 0 териовиикь. ®) Истрескиваться, щеляться. Доска 

от5 кара искололась. 

ИСКАЛЯТИ, 24. д. сов. Церк. Помрачить, замарать. «Яще будем» 
разенъвали отца, искаллеше одежеа крестныл. Ты же ми рн 

Русск. Слов. ХХИ вЪка 89. 

ИСКАНЕ, л, с. ср. ДЪйстйе ищущаго. Искаще убтьясиши. 

кая искаляхомь? Пам. 
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при. стр. гл. искать. 

стр. гл. искапать. 

Токи слезб тво- 

ИсКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, 

ИСКАПАННЫЙ, ал, ос, — пъ, а, о, прич. 

ИСКАПАТЬ, г4. сер. сов. Церк. Истечь капалыи. 

их5 искалашеа. Мин. мЪс. Янв. 11. 

ИСКАПАТЬ, гл. 9. с0в. №) Церь. Источить капалми. И будете 

в5 той день искаплють зоры сладость. Тоилл Ш. 18. 9) Из- 

брызгать каплями. Искипать поль чернилали. 

ИСКАПЫВАНИЕ, я, с. ср. ДЪистые исканывающаго- 

ИСКАПЫВАТЬ, ваю, ваешь; ИСКОПАТЬ, гл. 9. 4) Тоже, что 

вык&пывать. Ископать лму. 9) Копать во многихъ м%$стахъ. 

Весь 0город5 исконали. 

ИСКАПЫВАТЬСЯ, вается; ископйтьсл, гл. стр. Быть не- 

капышаему. 

ИСКАТЕЛЬ, я, с. 2. Ишуций чего либо. Искатель мтъета. 

ИСКАТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Шиущая чего либо. 

ИСКАТЕЛЬНССТЬ, и, с. ж. Свойство искательнаго. 

ИСКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Стараюцийсл 

спискивать благосклонность людей знатиыхъ пли богатыхъ. 

ИСКАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Домогательство о иолучения чего 

либо. 

ИСКАТЬ, пщу, ищешь, 2... д. 4) Старатьел © сыскани чего 

дибо. Искать средетоз к5 псполиенйю своего пазиърешл. Искать 

покровительства, милости. Рыба ищеть гдь глубосе, а чело- 

втък5, гдль лучше. Поси. 9) Доправаять но суду взыскаше на 

комъ либо вознаграждейя убытковь, требовать удовлетворе- 

ия. Оцё ищетб па своель противиивть- Я шицу своего, а не 

чужаго. 5) Въ соедннешн съ неопредфлениыжь иаклоненемъ 

другихъ глаголовъ: стараться исполнить что либо. Враги иицуть 

погубить сго. — Искать непрёятеля, зи. слЪдовать за непраяте- 

лемъ въ нанфреши принудить его къ сражешю. — Искать гла- 

зами кого либо, зн. старатьсл увндфть кого либо. 

ИСКАТЬСЯ, ищусь, ищешьсл, 4) гл. ва. Искать чего нибудь 

другъ у друга. Я ев нею в5 голов ишуся. Держ. 9) стр. Быть 

искому. Ее прочее лицетея вь строителохь. Т Кор. ТУ, 2. 

искЁПищеЕ, а, с. ср. Древко рогатины даниное и тяжелое. 

ИСКИДАННЫЙ, ая, ое, —- нъ, а, о, прич, стр. гл. искидать. 

ИСКИДАТЬ, сов. гл. искидывать. 

ИСКИДАТЬСЯ, сов. гл, искидыватьсл. 

ИСКИДЫВАНТЕ, я ‚ ©, вр, ДЪистше искидывающаго. 

ИСКИДЫВАТЬ, ваю, ваешь; искидать, искинуть, га. д. 

Тоже, что выкидывать, 

ИСКЙДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; искидаться, иски- 

нуться, га. стр Быть искидываему. 

искинутый, ал, ое, — тъ, а, о, прич, стр. гл. искйнуть. 

ИСКИНУТЬ, однояр. ал. искидывать, 

ИСКИНУТЬСЯ, однохр. гл. искидыватьсл. 

искипАТи, деть; цекииф$ тн, гл. ср. Церк. Источаться, пз- 

янваться отъ синЪня. Воды в различиыхь мтьсттьх5 искипть- 

ти сотвори, Прол, Окт. 5. 

иИСКИПЬНЕ, я, ср. Церк, Дъистые искапфвшаго, Теплыхь 

8005 „скинльне, Мнн, жБе. Окт, 25, 

исклАти, сов. гл, пскалати. 

ИСКЛАТИСЯ, с06. га. нескадтатнся. 

искипзти, сов. гл. искинати, 

исклЁвАННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. исклевать, 

ИСКЛЕВАТЬ, ба, гл, искилбвы вать. 

ИСКЛЕВАТЬСЯ, сов, гл. Исклевыва ТЬСл. 

ИСКЛЁВЫВАНТЕ, л, с, вр. ДЪйстийе пеклевывающаго. 

ИСКЛЕРЫВАТЬ , ваю, ваешь; исклевать, исклюнуть, гл. 

д. 1) Изъязваять клюл. 2) Тоже, что выклевывать. 

с. 
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ИСКЛЕВЫВАТЬСЯ, ваетсл; исклеватьсл, искаюнутТЬСя, 

гл. стр. Быть исклевываему. 

исклюнУТыЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прии. стр. га. исклю- 

путь. 
ИСКЛЮНУТЬ, одиокр. гл. исклбвы вать. 

ИСКЛЮНУТЬСЯ, однокр. 21. исклевываться. 

ИСКЛЮЧАТЬ, чаю, чдешь; исключить, гл. д. 4) Извергать, 

ОВЕВЕтЬ вык.ночать. Исключить статью из5 сочинешя. 

Исключить кого либо из5 общества. ®) Мат. Освобождать урав- 

неня отъ нфкоторыхъ неизибетныхь величинъ. — Исключая, 

Этьенр. въ вндЪ нар. Не полагая въ число, не считая. Праеи- 

ло се есть общее, исключая вегьлиз немиоле случаи. 

ИСКЛЮЧАТЬСЯ, ч4юсь, чбешьсл; исключитьсл, 21, стр. 
Быть искаючаему. 

ИСКЛЮЧЕНЕ, л, с. ср. 1) Дъйстые исключающаго и несю- 

чившаго. И иа5 служби. 2) То, что исключено. Мьть 

почти правила безь исилючешя. 5) Мат. Освобождеше урап- 

иешй отъ ифкоторыхъ неизвфетныхь величииъ. 

исключЕННыЫйЙ, ал, ое, — нъ, 0, прич. стр. гл. ИСКЛЮЧИТЬ. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, нар. По искаючешю, особенно. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. эю. Свойство исключительнаго. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ, тв ое, пр. Не иодверженниый общилъ 

правиламъ, особенный. Нитьть па что либо исключительное 

право. 

исключить, сов. гл. исключать. 

ИСклюЮчйТЬСя, сов. гл. исключёться, 
ИСКОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, пековать. 
исковАТИ, гл. 0. сов. Выковать. Впрою обостриьль еси евлтыл 

твоя, Христе, надежсдою исковаль еси, любовю разисеель еси. 

Мни. м$с. Гоня 98. 

иСковАТИСЯ, гл. стр. сов. Быть Выковану. Днесь съкнра иско- 
вавшиея, постъьчеше предлагаеть душамь неплобл. Мип. мтс. 
Гюня ‚24. 

ИСКОВЁРКАНТЕ, Л, с. вр. Дъйстве исковеркавтаго. 
ИСКОВЕРКАННЫЙ, ал, ое, — изъ, а, 0, прич. стр. гл. иско- 

вёркать. 

ИСКОВЕЁРКАТЬ, сов. гл. ковбркать и исковёркивать. 

ИСКОВЕРКАТЬСЯ, сов. гл, исковеркиваться. 

ИСКОВЁРКИВАТЬ, ваю, ваешь; исковёркать, гл. 9. 1) Ко- 

веркая изгабать въ разныхъ мЪстахъ. Исковеркать проволоу. 

$) Ломать, Исковеркать столь, стуле, 

ИСКОВЕЁРКИВАТЬСЯ, вается; исковёркаться, гл. стр. Быть 
нсековеркиваему. 

исковый, &л, бе, пр. Отноелнийел къ иску. Исковое проше- 
ие, Пековыл деньги. 

ИСКОВЫРИВАНТЕ, я, с, вр. Дъистые исковыривающаго, 

ИСКОВЕТРИВАТЬ , ваю, ваешь; исковырятЬ, гл, 9. Ковы- 

рял истыкивать. Исковырять гвоздемз сттьну. 

ИСКОВЬТРИВАТЬСЯ, ваетсл; исковырЯтТЬся, гл. стр. Быть 

исковыриваему, 

ИСКОВЫРЯШЕ, я, с. ер. Дъйстье исковырльшаго. 

ИСКОВЫРЯННЫЙ, ая, ое, — нъа, 0, прии, стр. гл. неко- 
вырять. 

ИСКОвЫРЯТЬ, сов. гл. исковыривать. 

ИСКОВЫРЯТЬСЯ, с0в, гл. исковыриваться. 

ИСКОЛАЧИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве пеколачивающаго. 

ИСКОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; иИсколотйть, гл, д. Колотл 
разбивать. Исколотить доску, колотушку, 

ИСКОЛАЧИВАТЬСЯ, вается; искохотиться, 

нисколачиваему. 

гл, стр, Быть 
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исколЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. исклати. 
Церн. Закланный. ГОицы мои и упипаниая исколена. Мате. 

ХХИ. 4 

ИСКОЛЕСИТЬ, гл. 0. сов. % Объфздить пли исходнть многя 
мъета. 

исколотйть, с06. гл. исколачинвать. 

исколотйться. сов. гл. исколачнваться. 

исколотый, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. сшр. гл. псколоть. 

исколоть, сов. гл. искалывать. 
исколбться, с06. гл. искалываться- 
иСКолОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. ги. 

дОТИТЬ. 

иСколУПАНЕ, л, с. ср. Лъйстше исколупавшаго, 

ИСКОЛУПАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. неко- 

дупать. 

ИСКОЛУПАТЬ, ги, 9. сов. Колупая исковырять- 
искольть, р ер- сов. 1) Иззябнуть. Долго пробывши на сиу- 

эст, весь АН 2) Измерегь. Весь скот5 исколтьль. 

искомый, ал, ое, пр. Подлежащй искаино. Искомое количс- 

сиво. 

искони, нар. Перк. Сначала, исперва. Сотворивый иехони, му- 

эсесмй поль и эсенсый сотвориль л есть. Мать. ХХ. 4. 

исконный, ал, ое, пр. Иерк. Изначальный. Писаху вам от- 

цы, ло познасте Искониаго. Л Тоанн. 1. ЛА. 

ИСКОПАЕМОЕ, аго, въ вндБ с. сер. Изъ зеулди добыпаемое, въ 

землЪ находлииеесл безорудиое тфло; мииераль. Минералогя 
есть неука о распогнаващи ископаемых. Царство исвопаенмых5. 

ИСКОПАЕМЫЙ, ая, ое, пр. Добываемый взъ ифдръ земли по- 

средствомь копанйя. Ископаемыл ттьла. Ископаемый слоновй 

3у66. Ископаемое дерево. — Наретво ископаемое. Тоже, что 

царство нскопаемыхъ; одинъ изъ трехъ разрлдовъ, па 
которые раздБллютсл естественныя т$ла. 

ИСКОПАНШЕ, л, с. ср. Дъйстве ископавтшаго. 
ИСКОПАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. га. ИСКОПАТЬ. 

ИСКОПАТЬ, ви гл. иска пы вать. 
ископАТЬСЯ, сов. гл, иск&ныватьсл, 

ископтить, . д. сов. Изчериить копотью, дыномъ. 

акоптйтьСя,, гл. в03. сов. 1) Изчерпиться, измараться копо- 

тью. 2) стр. Быть ископчену. 

ИСКОПЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. стр. гл. пекоп- 

тить. 

ископьттить, 606. гл, искойычивать. 
ископытиться, сов, г4. ископычиваться. 

ископыть, И, с. эс, Вывихь у лошади въ щиколоткф, 

ИСКОПЫЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. пско- 

пы тить. 

ИСКОПЫЧИВАНЕ, я, е. вр. Дъистые ископычивающаго. 

ИСКОПЫЧИВАТЬ, ваю, ваешь; ископытить, гал, 9. О доша- 

ДяхъЪ: ища ногу въ щиколотк$. 

ИСКОПЫЧИВАТЬСЯ, ваетел; нскопытиться, гл. воз. Полу- 

чить вывихь въ ногф пилы ископыть, „Яошеадь ископытилавь. 

ИСКОРЕНЁНИЕ, я, с, ер. ДЪйстше искореняющаго нп искореииз- 
маго. Искоренеше злоупотреблеши. 

ИСКОРЕНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл, пекоре- 
НИТЬ, 

ИСКОРЕНИТЕЛЬ, я, с. м. Искореняюний что либо. 

ИСКРИВЛЯТЬ, ляю, ллешь; искривить, гл. 9. ДЪлать кри- 

вымъ. изгибать. 

ИСКРИВЛЯТЬСЯ, ляюсь, лясшьсл; пскривитьсл, 1) га. 

603. ДЪлаться кривымъ, изгибаться, 9) стр. Быть искриваяему. 

нско- 

иск 

ИСКОРЕНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. же. Искореняющая что анбо. 

ИСКОРЕНИТЬ, сов. гл. искоренять. 

ИСКОРЕНИТЬСЯ, сов. гл. искореняться. 
ИСКОРЕННО, нар. Перк. Вырываял съ корпемъ. Увлдивый нско- 

рёнио нечестля отраели. Мин. мЪс. Сент. 96. 

ИСКОРЕНЯТЬ, няю, няешь; пскореиить, гл.д. 1) Вырывать 

съ корпемъ. „Юмал, искоренля высоше дубы. Карамз. 2) Совер- 

шенио истреблять, уннчтожать. Незоренить воров5. Иенорс- 

нить порови. 

ИСКОРЕНЯТЬСЯ, ияется; искоренйтьсл, 2. стр. 
нсторгаему съ кориемъ; лишаться кориен, пропадать. 
сд, его оке не насади Отець мой иебесный, искорсиится. Мато. 

ХУ. 15. 2) * Истреблятьсл, упичтожаться. Многе древше пред- 

разсудки сами собою некорени. зися. 

ИСКОРКА, и, с. 2. ум. слова искра. 

ИСКОРНИКЪ, а, с. лм. бти5 тифта, родъ иаждака. 

ИСКОРОБИТЬ, гл. 9. сов. Покоробить въ разныхъ м®стахьъ, 

ИСКОРбБИТЬСЯ, гл. 603. с0в. Покоробитьея въ разиыхъ мветахъ. 

ИСКОРОБЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, в, прич. стр. иско- 

робить. 
ИСКОСА, нар. НЪсколько косо. Глидьть искоса. 

искосиНА, Ы, с. ак. Гори. Подиорка подъ рычагомь столчаго 

вала или ворота. 
искосить, гл. 9. сов. СдЪлать косымъ, искривить. Иекосить 

глаза. 

искосйться, гл. в03. сов. 1) СлЪлаться косымъ. 2) * Поемот- 
рЪть на кого либо съ вндомъ иеудовольствл. 

ИСКОШЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые искоснившаго. 

ИСКОШЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гл. пскосйть. 

ИСКРА, ы, с. о 1) Частица горящаго тЪла, отторгасмая стрех- 
лешемь пламепн или ударомъ. Об головни, отб раскален- 
наг0 экелъза летлтбё искры. Когда ударяютз кремиемь обь 02- 

ниво, раждеютея искры. ®) Пеболыной иверень; часть, от- 
дъленнал отъ какого либо прозрачиаго камня. Стекольщика 
употребляють алмазныл искры для ртъзашя стеколь. 5) % За- 

мфчательный знакъ пли особенное прояплеше чего либо. Иск- 
ра усердя, любви. Искры разума. — Сз некрою. Говорится о 

тфлахъ цвфтныхь, въ которыхъ бываютъ крапивки другаго 

свЪътлаго цвфта. Сукно, камень сх искрою. 
ИСКРАДОМЪ, нар. Стар. Украдкою. И ратнымё бы есте лю- 

дель ..., велтьли были в5 сбор, .... 

1) Быть 
Вслк5 

ги. 

итобь тль Государевы 

излтьнники на вае5 чекрадомь ие пришли. Акты Ист. Ц. 597. 

ИСКРЕННЕ, нар. Тоже, что искренпо. 
ИСКРЕННИЙ, ял, се, — неиъ, на, о, пр. 1) Чиестосердеч- 

пый, Неон, Искрениля любовь. Искреншй друге. 9) 
Церк. Ближшй. Возлюбиши искренияго твосго. Мато. У. 43. 

ИСКРЕННО, нар. Чистосердечно, нелицелрно. Искрелно любить 

к0г0 либо. Поступать искренно. 

ИСКРЕННОСТЬ, И, ©. ж. Свойетво искренпяго, чцетосерлече, 

Искренность 65 ръчахз, поступкахе. 

ИСКРЕСТИТЬ, га. д. сов. 1) Покрыть, 
крестиль весть двери. ®) ИзъЪздить во 
крестил весь городь. 

ИСКРЕЩЕЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, А, д, прим. стр, 
стить, 

ИСКРИВИНА, ы, с. ж. Изгибина, излучина, 

ИСКРИВИТЬ, сов, гл. искриваять. 

ИСКРИВИТЬСЯ, сов. гл. искривайться. 

ИСКРИВЛЁНЕ , Я 5 «р. Дъйстие пекривившаго. 

ИСКРИВЛЁННЫЙ, ая, ое, —нъ, 4,0, прич, стр. гл. нскривать. 

изчертить крестами. Ис- 

всЪхъ паправлешяхъ. Пс- 

гл, пекре- 
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ИСКРИВЛЯТЬ, аяю, ляешь; искривйть, гл, д. ДЪлать кри- 

вымъ, изгибать. 

ИСКРИВЛЯТЬСЯ, аяюсь, ддешься; нскривиться, гл. 

ДЪфлаться кравымь, изтибаться, 

искРистый, ая, ое, — тъ, а, о, пр. 1) Испускаюций мпого 
искрь при ударенш пли горЪфнит. %) Содержаний въ себЪ много 

искръ. Искристьй отлив. — Пекристая игра. Въ минералогие 

когда мнпераль имъетъ во многихъь точкахъ особенный баескъ, 
напр. аваитурниу. 

ИСКРИТЬСЯ ‚. рюсь, ришься, 21. об. Испускать искры. 

ИСКРОЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прим. стр. га. искройть. 

ИСКРОЙТЬ, гл. 9. сов. Посредствомь кроешя изрЪзать безъ 

остатка, 

ИСКРОЙТЬСЯ, га. сту. сов. Быть искроепу. 

ИСКРОМЁТНЫЙ, ая, ое, пр. Мещущи! искры. 4№ед5 искромет- 

ный. Держ. 

ИСКРОМСАТЬ, гл. 9. сов. Кромсая изр*%зать. 

ИСО аННЬЫ ая, ое, — пъ, а, 0. прич. стр. гл. пекропать. 

ИСКРОПАТЬ, . 9. сов. Измпить во мпогихь мЪстахъ. Некро- 

пать Зетохо. 

ИСКРОПАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть искропапу. 

ИСКРОШЕЁНИЕ , я, с. с». ДЪйстве искрошившаго. 

ИСКРОШЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прим. сту». га, искрошить, 

ИСКРОШИТЬ, сов. га. крощить. Искропиить хлиьбь. Исхроииоть 

говядину, 

ИСКРОШИТЬСЯ, с06. 24. крошйиться. Искрошилел хатьбё. 

ИСКРЬ, пар. Церк. 1) Точно, согласно. Косгоэедо Евангелиста 

искрь себь глаголоща. Толк. Еваиг. Марк. ®. %) Баизъ, подаб. 

Стдяше лирись,.., худыыми оболчень рубы, емужее присьдишс 

искрь своя эсепа. Пам. Русск. Слов. ХИ вЪка, 118. 

ИСКРЯКЪ, А, с. м. 41) Тоже, что йскорникт. 9) Кремень, со- 
держаний въ ссбЪ огопь, 

ИСКУПАНЕ, я, с. <, Дъфйстые искупающаго. 

ИСКУПАТЬ, наю, изешь; искупить, гл. 9. 1) Избавалять ка- 

кою либо °ною отъ напасти; выкупать. Иекунать плюнныхь, 
певольников5, Христось ны нскупиль сеть отф влятвы закон- 

ныя. Гал. Ш. 15. 9) Закумпать все нужное. Все ли ты иску- 

пиль 65 дорогу? 

иСКУПАТЬСЯ, наёюсь, паешься; искупйться, 1) гл. воз. 

Искунать себя. Иекутиоться изь исволи. ®) етр. Быть искупаему. 

ИСКУПИТЕЛЕВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний искуписе.ио. 

ИСКУПИТЕЛЬ, я с. м, 1) Избавитель посредетвомъ выкупа отъ 

бълы, заключешя, илн рабства. Искупитель пильниыхь. % На- 

зваше, придаваемое ио превосхолству сусу Христу, претер- 

ифвшему ради искуплешя нашего крестную смерть. Хисусз 
Христось Искупитель рода человтьческаго, 

ИСКУПИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ое. Искупающая отъ бЪды, заключе- 

ня, ИЛИ рабства. 
искуПпйть, сов, гл. искупать. 

ИСКУПИТЬСЯ, сов. гл. иСКунЯться. 

иСкуплЁНЕ, я, с. ер. ДЬйстне искупившаго. 

ИСКУПЛЕННИКЪ, а, с. м. Искуплекный изъ неволи. 

ИСКУПЛЕННИЦА, ы, с. эс. Искупленная изъ неволи. 
ИСКУПЛЕННЫЙ, ал, ое, —нъ, А, 0, прим, стр. гл. искупить. 
ИСКУПЛЯТЬ, лЯю, ляешь, гл. 0. Тоже что некупать. 
ИСКУПЛЯТЬСЯ, лЯюся, лЯешься, гл. воз, Тоже, что иску- 

наться, 

искупный, ая, ое, пр. Дерк. Слу жаний для искуплешя. Взя 
Моисей сребро искупносе оть преизбывезощихь в5 ппхё, Числ, 

Ш, 49, 

"Тоемз И. 

воз. 
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ИСКУПОВАТИ, пую, пуешн, 24. д. Церк. Тоже, что искупёть. 
иСкУПЪ, а, с. м. 4) Стар. Дъйетые искупающаго и исцунив- 

шаго. р не мочно будеть пе .... 

ти, и того продавца выдати ....головою до иевупа. Акты Ист. 

Г. 962. %) Церк. Цна или чиело денегъ, потребное дал искун- 

лешя. ПВозможеть рука его обрости доволень искупь. Лев. 

хх. 25. 

ИСКУРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гл. искурйть, 

ИСКУРИВАНТЕ, я эс. ср». Дъйстве искурнваютаго. 

ИСКУРИВАТЬ, ваю, ваешь; искурить, 2-1. 9. Куря истра- 
чивать все т остатка. Порошок весь пскурили. 

ИСКУРИВАТЬСЯ, вается; искурйться, 1) га. Курясь 

истрачиваться, исреставать куриться. Зучина искурилась. 9) 

етр. Быль искуриваему. 

ИСКУРИТЬ, сов. гл. искуривать. 
ИСКУРИТЬСЯ, с0в. гл. искуриваться. 
ИСКУСАНЕ, я, с. ср. Лъйстме искусавшаго. 

ИСКУСАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прим. стр. гл. ис кус&ть. 
ИСКУСАТЬ, с06. гл. искусывать. 

ИСКУСИТЕЛЬ, л, с. м. №) Искунаюний кого либо. Богь иъеть 

испуснтель злымь. Так. Г. 15. 2) Длаволъ. Приступль нь нему 

искуситель. Мато. Ту. 5. 

ИСКУСИТЕЛЬНИЦА, ы, с. же, Искушающая кого либо. 

ИСКУСИТЕЛЬНО, нар. Употребляя искушеше, нли содержа въ 

себъ искушене. 

ИСКУСИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Содержа- 
ий 3ъ ссбЪ искушене. Иекусительный разговор, вопрос. 

ИСКУСИТЬ, сов. гл. искушать, 
искусйться, с06. гл. иску ш&ться, 

ИСКУСНЕНЬКО, пар. сляги. слова искусио. 

искусникъ, а, с. м. Искусцый въ какомъ либо дълЪ. 

ИСКУСНИЦА, ы, с, ос. Искусная въ какомъ либо дБАЪ. 

искусно, пар. 1) Согласно съ правилами искусства; затйливо. 

Сдьлить искусно ртъзьбу на дерсвть. 9) * Хитгро. Искусно выпу- 
таться из5 хлоноть. 

искусность, И, с. ж. Качество искуспаго. 

искусный, ая. ое, — сенъ, спа, о, пр. 1) Имыони въ 
чемъь либо отличное познане, Искусень 65 науках. Ислусный 

враиь. Иекуеный оратор5. 2) Стар. Искусивиийся, опыгвый. 

Указаль Велимй Государь быть собору о духовных Оълахь, 

продавить денегх доправи- 

603. 

`а намь своей армепискоми избрев5 .... игуленов5 и иных ис- 

кусных5 иноко65 › которьшиь на соборть быль пристойно .. .. 

тъхать ....к5 Моско. Акты Археогр. Эксиед. 1. 489. 

ИСКУССТВО, а, с. ср. 1) Отличное знаше, способпость дБлатгь 

что либо согласпо съ правиламн. Искусство в политить. 9) 

Прапила, ведупил къ познашю чего либо. Военное искусство. 
Изящиы я искусства. 

ИСКУСТВЕННО, нар. Посредетвомъ искусства, 

ИСКУСТВЕННОСТЬ, И, с. ж, Качество пскуствениаго. 

ИСКУСТВЕННЫЙ, ая, ое, ир. Произведенный искусствомъ. Ис- 

куствениые цвптты. Искуственный глаз. 

искУСъ, а, с. м, 1) Опытъ. Дэйти до чего либо ирезь искусь, %) 

Испытане, дфлаемое чрезъ ифкоторое время приготовляющему- 

ся вступить въ монашество. Быть в5 искус, под5 искусомь. 

5) Перв. Искушеше. ИП ве у60, яко Петрь, 

дасте, поревнуйте того слезам и рыдатио. Акты Археогр. 

Экспед. И. 480. 

иСКУСЫВАНТЕ , я, с. ер. Дъйстве искусывающаго, 

ИСКУСЫВАТЬ, ваю, ваешь; искусать, гл, 0, Нусая изъяз- 

вАять во ногихь мЪетахъ, Собака искусала прохозмсаго, 

18 

некусб п остра- 
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ИСКУШАТЬ, шЯю, шдешь; искусйть, гл. д. 1) Испытывать, 
извфлывать чью либо вфриость, постояиство, пли мысли. Ис- 
кусиша мл и видъша дъла моя. Евр. Ш. 9. Что мя искушасте 

лицемтри? Мате. ХХИ. 148. %®) Соблазиять, прельщать. Фаволь 
искушаль Тисуса Христа вё тлустыни. 

ИСКУШАТЬСЯ, шёюсь, шаешьсл; искусйтьсл, 4) гл. воз. 

Доходить до ем либо опытами, дознавать. Онз 65 этомь 
довольно искусилсл. 9) стр. Зыть искушаему. Искуситися отз 

Э:авола. Мате. [У. 41. Злаето искушается огиемь, а Оругб не- 

счаспуем5. 

ИСКУШЕНЕ, л, с. ср. 1) Испыташе. Блажен мужз, иже пре- 

терпит искушеше. Так, 1. 49.9) Соблазиъ. Иривести ного либо вх 

искушеше. 5) Стар. Розыскаше. {ие кто искушетл того ие даст 
творшви, мтъетникь да погубить правду свою. Кормч. 1. 409. 

искушЕЁнныЙй, ая, ое, —иъ, а, 0, прич. стр. гл. искусйть. 

ИСКЪ, а, с. м. Доправлеше чего либо по суду, требоваше въ 

судь удовлетвореийя. 

исбпный, ал, ое, пр. Церк. Мелководиый. Внадше же с5 
мтъето исопное, увязиша корабль. Лфли. ХХУИ. 41. 

ИСПАДАТИ, д&0, ддеши; испёсти, гл. ср. Церк. 1) Выпадать, 
вываливатьсл, %) * Выбывать. Прёлти осрёбй служсенл сего и 
Мпостольства, из него се испаде Гуда. Дъли. 1. 95, 5) * Она. 
дать, худфть. Опечалися Каинё зъло, и испаде лице сго. Быт. 

ТУ. 5. у 
ИСПАДЕНТЕ , л, с. ср. Состолше испадшаго. 

испАЗЙТЬ, гл, 9. сов. Надфлать на чемъ либо миого пазовъ. 
испАКОСТИТЬ, гл. д. сов. Испортить, изгадить. 

ИСПАКОСТИТЬСЯ, 1) гл. воз. сов. Испортитьсл, изгадитьсл. 9) 

етр. Быть испакощеиу. 

ИСПАКОЩЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прим. стр, гм. испа- 

КОСТИТЬ, 
ИСПАМЯТОВАТИ, гл. 9. сов. Стар. Припамлтовать, припомнить. 

Да Пванв мсе говориль: а что ми, господине, говорити? того мить 

че испамлтовати, сколко ко митъ 0 ттьхё дъльхз эсонокб и 
мумсиковь прихажсивало. Акты Ист. Г. 4959. 

ИСПАРЕЁНЕ, л, с. ср. 1) Состояще испарлющагосл. 9) То, что 
испаряетсл, Вредный» гнилыя испарешя, 

ИСПАРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. испарить. 

ИСПАРИВАТЬ, ваю, ваешь, 24. 9. Парешемъ издерживать, 

ИСПАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; испариться, гл. воз. 

Издерживатьсл отъ парешя. Втъиикз испарилея в5 бант, 

ИСПАРИНА, ы, с. ж, Влажиость, исходящая иепримфтными па- 
рами сквозь кожу изъ тЪфла животныхъ; начало пота, или весь- 
ма ‚легкй потъ. Полвилась, остановилась испарииа. 

ИСПАРИННЫЙ, ал, ое, пр. Отиосяшисл къ испарииф. 

ИСПАРИТЬ, с%б. гл, испарйть. 

ИСПАРИТЬСЯ, сов. гл, испаряться. 

ИСПАРЯТЬ, ряю, рлешь; испарить, гл. д. Выводить па- 

рами наружу. 
ИСПАРЯТЬСЯ, ряюсь, рЯешьел; испариться, эл. воз. Вы- 

ходить парами, 
испАСТЬ, сов, гл. испадать, 

иСПАХАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр, гл. испахать. 
ИСПАХАТЬ, г^. 9. сов. Вспахать все безъ остатка. Испахать 

поле, иен 

ИСПАХАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть испахапу. 

ИСПАЧКАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. испач- 

кать. 
ИСПАЧКАТЬ, сов. гл. испёчкивать. 

ИСПАЧКАТЬСЯ, соб. гл. испёчкиваться. 

ИСК — исп 

ИСПАЧКИВАНГЕ, я, с. ср. Дфйстве испачкивающаго. 

ИСПАЧКИВАТЬ ваю, ваешь; исначкать, гл. д. Пачкая из- 

марывать. Испачкаль плестье, бтьлье. 

ИСПАЧКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьел; испачкаться, 4) гм. 
воз. Испачкивать себл. 9) стр. Быть испачкиваему. 

ИСПЕПЕЛЁНЕ, л, с. вр. Дфистые испепелившаго. 
ИСПЕПЕЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. испе- 

пелит ь.. 

ИСПЕПЕЛИТЬ, сов. гл. испепелять. 

ИСПЕПЕЛИТЬСЯ, сов. гл. испепелЯтьсл, 

ИСПЕПЕЛЯТЬ, ляю, ляешь; испепелить, гл. д. Обращать 
въ пепелъ. Вещь испепелиль еси сластей. Мин. мс. Март. 18. 

ИСПЕПЕЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешьсл; испепелитьсл, 4) га. 
воз. Обращат вед въ пепелъ. Уголье испепелилось. 9) стр. Быть 
испепеллему. 

ИСПЕРВА, нар. Церк. Сиачала. Предахз вам исперва. ® Петр. 
Ш. 5. 

ИСПЕСТРЕНЕ, л, с. ср. Тоже, что испещреите. 
ИСПЕСТРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. испе- 
стрить; тоже, что испешщрбииый. 

ИСПЕСТРИТЬ, сов. гл. испешрать. 
ИСПЕЧАЛОВАТИ, гл. д. сов. Сшар. Исходатайствовать. Испе- 

чаловх Великому Кнлаю Василио Васильевичу мирь и любовь, 

и удпьль Коломиу. Ник. Лфг. У. АЛ. 

ИСПЕЧЁНЕ , л, с. ср. Дъйстве испекшаго. 

ИСПЕЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 6, прим. стр, гл. испЕчь, 
ИСПЕЧЬ, сов. гл. пёчь; приготовить посредствомъ печешя. Ис- 

печь хлтьбы. 

испЕЁчЬСЯ, с0в. гл. пПечьсл; поспЪть посредствомъ печеня. 

Хатбенное уже испеклось. 
ИСПЕЩРЁНЕ, л, с. ср. Дейстые испетшрлющаго и испестрив- 

шаго. Кто эже даль есть жснамь ткашя мудрость, или изпещ- 
решя хитрость? ов. ХХХУШ. 56. 

ИСПЕЩРЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, &, 0, прим, стр. гл. испе- 
стрить. Луга, испешренные ицвътами. 

ИСПЕЩРЯТЬ, рАю, рлешь; испестрить, гл. д. Дълать пе- 
стрымъ, разиоцеътнымъ. 

ИСПЕЩРЯТЬСЯ, рАюсь, рлещься; испестритьсдл, 4) га. 
воа. Испещрять себл. 9) стр. Быть иснешрлему. 

ИСПИВАТЬ, ваю, вешь, гл, д. 1) Тоже, что выпивать. 
Врачебной дали мит воды 
Испей, и всъ забудь труды. Лом. 

2) Имъть пристраст1е къ пьльству, Он начинаеть иснивать, 

ИСПИЛЕННЫЙ, ал, ое, — изъ, а, 0, прич. стр. га. испилить 

ИСПИЛИВАНИЕ, л, с. ср. Дъйстве испиливающаго. 

ИСПИЛИВАТЬ, ваю, ваешь; иснилить, гл. 9, Пилить все 
безъ остатка, 

ИСПИЛИВАТЬСЯ, ваетел; испилйтьсл, гл. стр. Быть исна- 
лираему. 

испилить, сов. гл. испиливать. 

испилиться, сов. гл. испилигаться. 

ИСПИРАТИ, раю, раеши; испрати, га. д. Церк. Измывать, 
стирать бЪлъе или платье. 

ИСПИРАТИСЯ, раюсл, раешисл; испрАатисл, гл. стр. Церк. 
Быть испираему › т, е. измываему. 

иИСПИСАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. исписать. 

ИСПИСАТЬ, сов. гл. исписывать. 

иСПИСАТЬСЯ, сов. гл. исписыватьсел. 

ИСПИСЫВАТЬ, ваю, ваешь; исписать, гл, д, 1) Наполилть 

писашемъ, Исписать лиетъ бумаги. 9) Церк. Описывать, изо- 
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бражать. Како возмогу, гръшный и скверный аз5 ввупть душею 

и ттьлом5, исписати сущее 80 плоти равночигельное эсиние 

твое и преславная чудеса? Мин. мЪе. Мал 99, 

ИСПИСЫВАТЬСЯ, ваетел; исинс&тТЬьсСя, 4) 24. в0з. Притуп- 

ллтьел оть посашя. Исписалось перо. 2) стр. Быть исписы- 

ваему. Бумага исписывается. 5) Быть исключаему изъ списка. 

Имл гртьшника исипшетея из5 книги эисивотиыхь5. 

ИСПИТИ, 22. д. сов. Церк. Выпить. Поядоша вел и испиша. Дан. 

ХГУ. 45. 
испитой, &л, бе, пр. * Изнуреииый, исхудавш , отощалый. 

Вы веть как5 испитые, 

Поджарые, худые. Хеми. 

испить, сов. гл. пепивать, Иепить воды. 

ИСПЛАТИТЬ, гл. 9. сов. Зачииить миогя мЪста заплатами, 

ИСПЛАЧЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прин. стр. гл. испла- 

тить, 
ИСПЛЁВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. испл евать. 

ИСПЛЕВАТЬ, г4. д. сов. Плюючи измарать, испачкать плеваиг- 

емъ. Исплевать весь поль. 

ИСПЛЕВЙТИ, гл, 0. сов. Церк. Исторгиуть плевелы, вырвать не- 

годиую траву, Шедше исплессм5 л. Мате. ХШ. 98. 

исПлЕСТЬ, сов. гл. иснлетать, 

исплЕстЬся, сов. гл. неплетатьсл, 

ИСПЛЕТАТЬ, таю, таешь; исплсеть, 24. д. 1) Употребалть 
безъ остатка иа плетеше. Исплесть шелк», нитки. %®) Церк. 
Сплетать. Вънцы исплетоша законно. Мии. мЪс. Пюпя 98. 5) * 

Церк. Составалть, сочииять. Чпостоломз исплетемь божествен- 

ную птьснь. Мни. иЪс. Апр. 8. 

ИСПЛЕТАТЬСЯ, таетел; исплёстьсл, гл. стр. 41) Быть ис- 
плетаему. ®)* Нерк. Быть соплетаему. Исвлетеся тебть втьиеиз. 

Мии. мЪс, Мал 15. 

ИСПЛЕТЁНЕ, л, с. ср. Дейстше исплетшато. 

ИСПЛЕТЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, &, д, прим, стр.гл. исплесть. 
ИСПЛЕЧИТЬСЯ, гл. воз. сов. Говорл 0 лошадлхъ: вывихиуть 

плечо. 
ИСПЛЕЧКА , и, с, эк. Вывихъ плеча у лошади. 

исплошАЛЫЙ, ал, ое, пр. Оплошавний, ие остерегиййся. о- 

вить исплошеальхь воровз. 

исплошАТЬ, 06. гл, плошать, оплошать, ие остеречьсл. Как 

исплошаеть, пиутб его и долисно ловить. 

ИСПЛУТАТЬ, гл. 9, сов. Плутая обходить миол м\Ъета. 
ИСПЛУТОВАТЬСЯ, гл. 06. сов. Слдфлатьсл плутомъ, избездЪль- 

ничатьсл. 
исплясАТИ, гл. 9. сов. Перк. Получить Что либо за пллсаню; 

выпалсать. Духа Свлтаго п лтелишс бывиит, и возрастлисе иъло- 
мудртемб и чистотою, сквериавая испляса отрокавица. Мии. нЪс. 
Авг. 99. 

ИСПОВЬДАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что исповфдиикъ во ® 
значенщ. 

ИСПОВЪДАЛЬЩЦИЦА, Ц, с, ж. Тоже, что исповфдница во 
® зиачеши, 

ИСПОВЪДАНЕ, л, с. ср. 1) Дъистые исповфдавшаго и иснорЪ. 
давшагося, призиаше чего либо. %) Тоже, что йспов$дь. Чин 
исповтьданл. 5) ВЪра, образъ богопочитаил, Православное, Рим- 
скокатолическое исповтъдане. 

ИСПОВЪДАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прим, стр. гл. испо- 

вф дать. 

ИСПОВЪДАТЕЛЬ, л, с. м. 1) Исповфдываюний что либо. 9) Ис. 
повфдываюний кого либо, духовиикъ. 

ИСПОВЬДАТЕЛЬНИЦА, ы, се. ж. Испов$дывающая что либо. 
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ИСПОВФДАТИ, гл. 9. Перк. Тоже, что испов $ дать. 

ИСПОВФДАТЬ, сов. гл. неповфдывать и иснов$ до вать, 

ИСПОВЪДАТЬСЯ, сов. гл. псповЪфдоватьсл и исповВды- 

ваться. 

ИСПОЗФДИТЕЛЬ, л, с. м. Церх. Тоже, что исповфдникъ 
въ 1 зиачеши. Исповъдитель бомсественныхь заповъдей Хри- 

стовыхь показася. Прол. Дек. 19. 

ИСПОВЪДНАЯ, ой, въ ви1% с. ж. Въ католическихъ церквахъ: 

закрытое отовсюду мфсто, гдф свящеииикъ слушаетъ прнио- 

симую ему исповЪль. 

иСповфдниковЪ, а, 0, прит. Прииадлежаний исповфлнику. 

иСПОвВЬдНикЪ, а, с. м. 1) Свлтый нужъ, поборавший по 
благочестн и за вфру претерпъвиий отъ еретнковъ голеня 
или стралашя, хотл и не запечатлвиий своего подвияниче- 
ства мучеинческою коичиною. Память преподобнаго Харитона 
исповтьдиика. Сеит. 98. 2) ИсповфдывающИЙсл духовнику. Сегодня 
в5 церкви много было исповтъдниковх, 

ИСПОВЪДНИЦА, ы, с. ож. 1) Свлтал ‘жеиа, претерпьвшал отъ 
ерегиковъ гоиеил, или страдашя за вру. ®) ИсновБдывающал- 
ся луховинку. 

исповфДНиЦынЪ, а, 0, прит, Прииадлежаний исповф лини», 
иСПОВ$ ДНИЧЕСКИЙ, ая, ос, пр. Принадллежаний исповфдиикамъ, 

исповфдничЙ, ьл, ье, пр. Тоже, что исповф дническЕй. 
исповъдный, &л, бе, пр. ОтносяпНел къ исновфданио, т. е, 

къ таинству покаяил. — Исповъдная кпига. Сиисокъ людей, 
бывишхъ иа неповфди. 

ИСПОВЪДОВАТЬ, дую, дуешь; испонфдать, га. д. 1) Церк. 
Объявалть, показывать что либо. И исповтъда, яко нъемь изъ 
Хригтоес». Тоани. 1. 20. Бога исповъдують въдъти, & дъль от- 
меннутся сго. Тит. [, 16, 9) Призиавать гласио, вфровать. Нс- 
повъдую едино крещеще. Симв. вфры. Исповтьдовать Христ:- 
янеый заноиз. 3) Объявлять прелъ духовиикомъ свои согрёше- 
пл. Исповъдую тебть беззакощял и неправды мои, А) Отиоси- 
тельио къ духовиику: выслушивать иаедии® грЁхи прибЪгаю- 
щихъ къ таниству покаяи!я. 

ИСПОВЪДОВАТЬСЯ, длуюсл, дуешься; испов$ датьсл, 1) 

гл. в0а. Церк. ВозвЪщать хвалу, гозхавать славу и честь, Ис- 

повъдийтеся Господеви, лко благь, яко в5 въиз милость его. Псал. 

СХХХУ, 1. 2) Обълвлять предъ духовиикомъ свои гр®хи. 5) 
стр. Быть исповздуему. 

ИСПОВЪДУЕМО, нар. Церн. Ясио, песомнЪнио, И исповтьдуемо ве. 

мя есть блазочесталя тайна: Богь явися во плоти. 1 Тимое. 

ш. 46, 

ИСПОВЪДЫВА ЛЬЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что испов Фдальщикъ 
и испов Анис Ъ. 

ИСПОВЬДЫВАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Тоже, что исповфдаль- 

щина и нспов $ диица. 

ИСПОВЪДЫВАНТЕ, л, с. ер. ДъйстШе исповЪдывающаго. 

ИСПОВЪДЫВАТЬ, ваю, ваешь; исповфдать, гл. д. Тоже, 
что испов ф лавать. 

ИСПОВЪДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; ‚исповфдатьсл, гл, 

воз. Тоже, что исповфдоваться, 

ИсповъЬдЬ, и, с. ж. Изуетиое признаще въ грфхахъ предъ ду- 

ховинкомъ. Идти на исповтьдь. 

ИСПОВЬСНИЧАТЬСЯ, #2, 06. сов. Сдфлатьсл повфсою. Совстъмь 
неповтьеничалея. 

иСПоДНИЦА, ы, с. ж. Жеиское нижиее платье, юбка. Сше- 

ганая исподиици, 

иСПоДНИЧКА, и, ©. ж. ум. елова исподкйца. 

исподничный, ал, ое, пир. Прииадлежаний кь исподниц$. 
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исподний, лл, ее, пр. 1) Въ исподн, внизу находящисл. Не- 

подиля часть строения. 9) Носимый подъ чЪмъ либо. Исподие 
чулки. 

исподоволь, нар. Мало по малу; ие тороплеь, въ свободное 

время. Эту работу миэкио исправить исподоволь, 

исподокъ, ДКА, ©. 11. ум. слова непбдъ. 

испбдтихА, „ар. Втихомолку, иепримЪтно, скрытно. 

исподтишкА, нар. ул, слова испблтиха. Онб ушитиуль ме- 

ня омабашыи, 

исподъ, а, с. м. 1) Низъ, нижиля часть чего либо, Исподь 

печи, 9) Изнанка, подбой у платья. Кефтань, отлаез бл, 

испод5 черева бъльи, Выходн, Ки, 689. — Взисподи, нар. Вин- 

зу. — Сьйсноди, нар. Свизу. 

испоконъ, нар. Иростон. Сначала, пзстари, Ото испокон вть- 

ка танвь водилось. 

ИСПОЛАТЬ, меж. доброжелательства. Иросиши, Исполать тс- 

бть доброму молодцу. 

исполиновъ, а, о, прит, Принадлежаний исполину. 
исполйнски, мар. Подобно исподину, 

иСПОЛиНСКиЙ,, ая, ое, ир. Свойственный исполинамъ. Испо- 

линекая. кртъпость сна5. 

исполйнъ, а, с. м. Великорослый человъкь. великанъ. Исно- 

лииь не спасется мпомсествомб врьпосиие. Цеал. ХХИ. 46. 

ИСПОЛНЕВЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые иснолняющаго и иелол- 

новпаго. Исполиее просьбы, объышенил. Исполиеше приговора. 

2) Состоле исиолинвшагося, совершеше. Испозиеще иселеил. 
— Привеети в5 исполиете. Исполнить, совершить. 

НСПОЛНЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. испоа- 
ноть. 

ИСПОЛНИВАТИ, ваю, ваеши, гл. 9. Стар. 1) Тоже, что 
исполиять. Исполнивайте все, слико глаголеть вамь душепи- 

лезная п спасевия. Акты Ист. Г, %, 2) Пополнять. 4 вновь дра- 

21/1065 беруть . .., ипсполнивая полки, приделотаз ах вы рей. 

таромь в5 полки, О Росеш, Коших. 106. 

ИСПОЛЯЙТЕЛЬ, я, с. м, Исполняющий что либо. Быть втр- 
пым5 испоанителемб приказанаи. 

ИСПОлНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж, Исполияющая что либо. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Приводилый въ исполис- 

шс. ИЕ. приговор. ®) Имбюний ираво къ иснол- 
ценио. 

исполнить, с06. гл, ИСПОЧИЯТЬ, 

исполниться, сов. исполнятьсл, 

ИСПОЛНЬ, пр. ВЕК Иерк. 'Гоже, что напблнеииный, Два- 
деслть кошя исполпь. Мате. ХГУ, 99. 

исполнять, илю, няешь; исиблиить, га, д. 1) Наполилть. 

Пепоииниа оба корабая. Лук. У. 7. Скорби исполиихь сердца 

ваша. Тоани. ХУ. 6. %) Приводить въ дьйстве, совершать. 

обязанпость. Исполиить просьбу, объ- 

Власть иеполнительнал. 

гл. 

Исполиять долиспость, 

шение, 5) Стар. Понолиять. На эсалюсипьс деисгь и хаьби ие 

достаеть, а исполнять ивоткуды. Указни. кн. Ц. Мих. Оеод, 

исполняться, няюсь, няешьсл;, исполинться, 4) 
в0з. * Стаповиться полнымъ, наполнятьел. Ислолининься удив- 
лешя, радости, гитьва. ®) Достигать извЪетной поры. Йспол- 
нися время родити ей. Лук. 1. 97. 

Эвадцить льтьз. 5) Сбыватьсл, совершаться. Исполнилось эсс- 
лице. А) стр. Быть исполняему, 

ИСПОЛОВЬЕ, л, с. вр. Стар. Тоже, что половиичество. 4 
кто сидить на исполовьи, иа томъ взяти за полсохи. Акты 

Археогр. Экспед, Г. 24, 
исполосовАНТЕ, л, с. ер. Дйстые исполосовавшаго, 

гл. 

Ему исполпилось деслть, 

исп 

| ИСПОЛосСовАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. сшр. гл. испо- 

лосоватъ. 
исполосовАТЬ, с06. гл. ПОЛОСОВАТЬ. 
исполосовАТЬСЯ, с0в. гл, ПОЛОСОВАТЬСЛ. 
ИСПОЛОХАТЬ, сов гл. полохать. 

исполбхнуть, одпокр. га. полбхать; вепугнуть. 

исполбхнуться, гл, воз, сов. Всполохпуться. 

исполу, нар. Перк. Въ половину. Й инф мнител, окаянному, 

лко веноау есмь чериец. Акты Ист. Г. 575. 
исполчити, гл. 9. с0в. Стар. Ополчить, поставить войско въ 

боевой порялокъ. Метиелавь, 
Стверо в5 чело противу Варягомь. Мест. ЛЪт. по Радз. 

исполчи85 друзсииу , воставилб 

сни - 
ску, 109. 

исполчитися, гл. в0а, сов. Стар. Ополчиться, построиться 
въ боевой порлдокъ. Ис услъишиа бо исполчитися противу вмз. 
Поли. Собр. Русск. Лът, ПЬ 40. 

исПомЪСтИтЬ, с06. гл. испомщАТЬ. 

испомъщАТЬ, ща, шаешь; нспомстить, гл, 9. Стар. 

Надфлять помфстъель. И ичамь бы его пожсаловати, велпти 

его исполььстить изь Васильевыхь полиьстей Волынского. Акты 

Археогр. Экспед. Ш. 568. 

испомъщЕнныЫЙ, ал, ое, — нъ, А, 0, прим. стр. г. ис. 
номфстить. Исполиьщены они в Замосковныхв городахв. У лож. 

Ц, А. М. ХУГ. 68. 

ИСПОРОЗНЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. испо- 

рознйть, 
ИСПОРОЗНИТЬ, гл. 0. сов, Тоже, что испразднить. 
ИСПОРОЗНЙТЬСЯ, гл. воа. с0в. Тоже, что испразднйтьея, 
иСПбРОТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. вено. 

роть, 

ИСПОРОТЬ, гл. 0. сов. Распороть во миогихь мЪфетахъ. 
ИСПОРТИТЬ, сов. гл. портить. 

ИСПбРТИТЬСЯ, сов. гл. портиться. 

ИСПОРУЧИТИ, =. 9. сов. Церь. Поручитьсл по комъ, быть по- 
рукою. 

ИСПОРУЧНИКЪ, а, с. м. Шерк, Поручаюнщийся по комъ лнбо; по- 
рука, „фушаго аа бысть пспоручпиьв Тиз з/с5. Евр. УП. 99. 

ИСПОРЧЕНТЕ, л, е. ср. ДБйстые испортивиаго. 

ИСПОРЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прим. стр, гл, пепбр- 

тить, 
ИСПОСТАВИТЬ, гл. 9. сов, Стар. 1) Поставить, нолать па стоаъ. 

р: кай5 ьству аспоставяти$, и в5 то время сета65 духовнииз 

пачпень предб тъствою говорити молитву. О Росешь Кощих. 7. 

) Выстроить. Испоставили себтъъ дворы, камешиые и деревяи- 
пые. Тахъ же. 79. 

испоститься, гл. 06, сов. Истомитьсл отъ миогаго пощеня. 
испосЬСтЬ, вы ср. сов, Говоря о множествЪ: усфетьел. Йуры 

аспосьли аа паетьети, 

ИСПОХАБНИЧАТЬСЯ, 
стыдпыъ. 

ИСПРАВА, ы, с. ж, 1) Поправлеше, исправлеше. Дать кому сро- 

ву па исприву. 9) Стар. Расправа. еще пс пдешь ни кз с60- 

ем) царю, пи из Погею па исправу. И. Г. Р. ТУ. 95. 

ИСПРАВИТЕЛЬ, л, с. м. Исправаяюнйй кого или что либо. 
Исправитель раове 

ИСПРАВИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Исправляющал кого или Что либо. 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служанйй къ исправленю. 
Исправительныя полицейсыя мпры. 

ИСПРАВИТЬ, сов. гл. исправалть, 

ИСПРАВИТЬСЯ, сов, гл. исправляться, 

гл. 06. сов. Сдфлатьел похабиымъ, 6ез- 

орион ирония тишина овса аваров г рвов ито олых малина лишь мшшшишиюи т ить ши. 
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ИСПРАВЛЕШЕ, я, с. ср. 1) Дейстые исправляющаго и испра. 

вившаго. Исправлен иравов. Исправлеше долэжиости, 9) Дуъя- 

стве исправллющагосл и исправившагосл. Отз него нельзя 

ожсидать испривлешл, 

ИСПРАВЛЕННЫЙ, ал, ое, — цпъ, а, о. прич, стр. гм. 

править. 

ИСПРАВЛЯТЬ, лЯю, ляешь; исправить, га. д. 1) Приводить 
въ лучш вилъ, ноправалть. Исправаять погрилиности , педо- 

Псиравить привы. 9) ПИсполилть, Ис- 

ис- 

статки в5 чем либо. 

правлять долэеность. 

ИСПРАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ллешьсл; исправиться, 1) га. в03. 

Прихолить въ лучшее состолше, поправаятьел. Развратный 

человтьк5 иногда исправляется, ®) Церк. Говорл о волосах: 

щетниитьсл, стаиовитьел дыбомъ. Исправииа 60 сл власы 

главы сг0 и сотворишася остръйша тершя. Прол. Нолябр. 9. 

5) стр. Быть исправаллему, 

ИСПРАВНИКОВЪ, а, о, прши. Принадлежаний исправипку. 
ИСПРАВНИКЪ, а, с. м. Начальникь уфзлиой полищи. 

ИСПРАВНИЧИХА , И, с. же, Жена исправника. 
ИСПРАВНИЧИХИНЪ, а, 0, прит. Прииадлежащет исправинчихЪ. 

ИСПРАВНИЧЕСКИЙ, я, ое, и 

ИСПРАВНИЧИЙ, ьл, ье, ну. Прииадлежаний, свойствеиный ис- 

правиикамъ, Исправничья долясиость, 

ИСПРАВНО, пар. ВЪрио, съ исправностью. Служить исправно. 

ИСПРАВНОСТЬ, и, с. ж. 1) Свойство исправнаго. Наградинь 

кого либо за исправиость. ®) ВЪрность, точность. Исправность 
чертежа, выкладки, 

ИСПРАВНЫЙ, ая, ое, — веиъ, вна, о, пр. 1) Дфлаюний все 

безъ упущеня, точный. Нсправный слуга. 8) Не пмъюний по- 
грыниостей, вБрный. Исправиое издееще кпиги. Исправпый спи- 
сок с5 подлинника. 

ИСПРАЖНЕНЕ, я ‚ с. 4». 1) Дыстве испракияющаго п ис- 

праздинвшаго. 2) Дъйстие испражилющагоел и испразднив- 
шагосл. 5) Калъ, помсть. 

ИСПРАЖНЁННЫЙ, ал, ое, — пъ, &, 9, прим, 
праздийтъ, 

ИСПРАЖНЯТЬ, няю, нлешь; испраздийть, га. 9. Опораж- 
нивать, дфлать порожнимъ, опрастывать. Испралспять эселуу- 

докз посредстволиь слабительнаго. 

ИСПРАЖНЯТЬСЯ, няюсь, ияешься; испраздийться, 4) гл. 

воа. Извергать изъ себя пометь освобождатьел естествеи- 

нымъ путемъ отъ кала. Больной испражнлася сегодня два ра- 

за, 8) стр. Быть испражняему. 

ИСПРАЗДНЕНЕ, л, с, ср. Тоже, 

чени. 

ИСПРАЗДНЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, &, 4, прич, ешр. гл. ис- 

праздийть. 

ИСПРАЗДНИТЕЛЬ, л, с. м. Испраздияющ что либо. 

ИСПРАЗДНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Испраздняющая что либо. 

ИСПРАЗДНИТЕЛЬНЫЙ, ал, ос, пр. Служаний кь испраздиенвю. 

Испраздните: льный канал. 

ИСПРАЗДНИТЬ, сов. г.1. испражийть н непраздияйть. 

ИСПРАЗДНИТЬСЯ, сов. гл. испражийятьсл и испраздийть- 

ся. 
ИСПРАЗДНЯТЬ, ияю, няешь; испразднийть, гл. 9. ИЦерк. 

Упразлнять, уничтожать. Ёгда испраздниить всяко начальство. 

4 Кор. ХУ. 94. 

ИСПРАЗДНЯТЬСЯ, няюсь, нлешься; испразднитьсл, га, 

в0з. Перк. Упраздиятьсл, уиичтожаться. Испразднися втра.Рима.. 

ТУ. 14. Посльдый враг5 испразднитея смерть. 1 Кор. ХУ. 96. 

стр. гл. ИС- 

что пепражнснте въ 1 зна- 
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ИСПРАШЕ, я, с. ср. Дъястие пеправшаго. 

ИСПРАТИ, сов, гл, прати, 

ИСПРАШИВАНИЕ; л, с. вр. Дъйстне испразшвающаго, 
ИСПРАШИВАТЬ, вао, ваешь; нспроситЬь, гл, д, Ломогаться 

чего либо просьбою. Иеснпросить у кого милость, Испрашивать 

высшего назначешя но слузюбть. 

ИСПРАЩИВАТЬСЯ, ваетсл; испросйться, 1) гл. 602. Перк. 

Выпрашиватьсл. Непросшися у матери къ кормилицть ити, н 

иде п5 епископу. Прол, Огг. 7. ®) стр. Быть испрашиваему. 

ИСПРЕЛЬСТИТИСЯ, гл. в03. сов, Перь. Обольститься, быть во- 

влстеиу въ заблуждеще. На 'овыл возложив5 длани боосествен- 

ный Израиль, крестовидио гливы являше, яко старыйиная сла- 

ва, закопослумсителе ое: тьме подмнтъвея тако испрель- 

ститнел, пе измтьни живопоснаго образа, Мии, мЪс, Сент. 15. 

ИСПРОБОВАНЕ, л, с. ср. ДЬйстме испробовавшаго. 
ИСПРОБОВАННЫЙ, ал, ов, — нъ, а, 0, прич, стр. гл, испрб- 

б овать, 
ИСПРОБОВАТЬ, . 90. сов. Испытать. 
ИСПРОВЕРГАТЕЛЬ, л, с. м. НепровергаюнщН что либо. 
ИСПРОВЕРГАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Испровергающая что либо. 
ИСПРОВЕРГАТЬ, гаю, гдешь; пспровёргиуть, га. д, 1) 

Опрокидывать. Трапезы торисникомз испроверже. Мате. ХХ. 
12. 2) *х Разруш шать. Пелроверги путь чьи либо замыслы. 

ИСПРОВЕРГАТЬСЯ, гаетсл; непровёргиутьсл, гл. стр. 

Быть испровергаему. 
ИСПРОВЁРГНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прич, стр. га. ие- 
провёргиуть, 

ИСПРОВЕРГНУТЬ, сов. гл. испровергать. 

ИСПРОВЕРГНУТЬСЯ, 606. гл. испрове ргётьсл. 
ИСПРОВЕРЖЕНТЕ, я, с. ср. Лъйстие испровергшаго. 
ИСПРОВЁРЖЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич, стр. гл, ис- 

проврещи. 
ИСПРОВРЕ!ЦИ, Церк. сов. гл. испровергать. Тимашссл испри- 

врещи труды моя. Прол. юил $5. 

ИСПРОДАВАТЬ, даю, дабшь испродать, ги. 9. Стар. Взы- 

скивать деньги насильио. И Исковь вспалився нспродаваль Оно- 
чапь, а взяль сто рублей. И. Г. Р. УТ. прим. стр. 155. 

ИСПРОЛОМАТЬСЯ, гл, сов. Стар. Проломаться во мно 
гихъ ифстахъ. Й на грязьхь и на болотахь мосты аспроло- 

мались. Акты Ист. П. 95. 

ИСПРОМЕТАТИ, гл. д, сов. Церк. Испровергиуть, опрокинуть. 

Прол. Нонл 99, 

ИСПРОСИТЬ, с0в, гл. испрашнивать. 

ИСПРОСИТЬСЯ, с0в. гл. Испрашиваться, 

ИСПРОСТРЕНЕ, я, е. ср. Церк. Распростраиеше, разширенге. 
Ран5 нспростреше. . ‚теб быша. Мци. м\Ъе. Йнв. 95. 

НСПРОТОРИТЬСЯ, гл. 603. сов. Изубыточиться, издержатьсл. 

ИСПРОШЁНЕ, л ‚е. вр. Дъйстые испросившаго. 

ИСПРОШЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. га. испро- 

сить. 
ИСПРЫСКАНТЕ, лье, ‹р. Дъйстве испрыскавшаго. 
ИСПРЁСКАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. 

прыскать, 
ИСПРЫСКАТЬ, 21. 9. сов. Опрыскать по всей поверхности. Ис- 

прыскаль поль водою. 

ИСПРЫСКАТЬСЯ, А) гл. в08. сов. Всего себя опрыскать. Испры- 
скалея духами. 9) стр. Быть испрыскаиу. 

ИСПРЯДЕННЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, 
прясть. 

ИСПРЯЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ,а, о, прич, стр, гл. нспряжить. 

в0з, 

24, ИС- 

прич, сир. 2 иг- 
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ИСПРЯЖИТЬ, сов. га. пражить,. 

ИСПРЯСТЬ, 21. 0. сов. Употребить все на прялеше. Испрлли ку- 

делю. 

ИСПУГА, и, с. ж, Состояще испуганпаго. Занемочь отз испуги. 

ИСПУГАНЕ, я. с. вр. Аъйстые испугавшаго. 

ИСПУГАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. испугать. 

ИСПУГАТЬ, сов. га. пугать. 

ИСПУГАТЬСЯ, сов. гл, ПУГОаТЬСЯ. 

испУГЪ, а, с. м. Тоже, что пепуга. 

ИСПУЖАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич, стрь гл. испужать 

ИСПУЖАТЬ; :.4. 9. сов. Тоже, что испугать. 

ИСПУЖАТЬСЯ, г 24. в03. сов. Тоже, что испугаться. 

ИСПУСКАШЕ, л, с. ср. Дъйстые испускающаго. 

ИСПУСКАТЬ, каю, каешь; испустить, г. д. Пускать что лц- 

бо изъ себл, издавать, Испусти злИй изь устз своихь воду. Апок. 

ХИ. 18. Иепускать вопль. Цвьтки испускаютз прёлтный за- 

пах. — Испустить дух», или пос.иьднсе дыхише. Умереть. Ис- 

пусти ух. Мато. ХХУИ. 50. 

ИСПУСКАТЬСЯ, кется; испуститься, гл. стр. Быть непу- 

скаему. 

ИСПУСТИТЬ, сов. гл. испускать. 

испуститься, сов. гл. испускатьсл. 

ИСПУТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. испутать, 

ИСПУТАТЬ, гл. 0. сов. Запутать во всфхъ иаправленлхъ; пе- 

репутать, 

ИСПУТАТЬСЯ, гл. в0з. сов. Запутаться во всЪхъ иаправлеилхъ. 

ИСПУЩАТЬ, щаю, шбешь, г.р, 9. Тоже, что испускёть. 

ИСПУЩЕЁНЕ, Л, с. ср. Дъйстве испустявшаго. 

испУЩЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич, стр. гл. испу- 

етить, 

испытАНЕ, л, с. ср. 1) Дъйстые испьтгавшаго. Йо испыташи 

бтъъдепийй, онз позналь счастие. 9) Распросъ, экзамеиъ. Дьлать 

непыташе учсникамв. Выдержать испытанае. 5) Хим. Изел- 

доваше ТЪлъ химическими средетвами, дия открытил въ иихъ 

особеиныхъ свойствъ, пли для опредфлешл ихъ состава. — Ис- 

пыташе мокрыиь путем, зи. изсибдоваше тфаъ помонию ки- 

слотъ и другихъ капельиыхъ жидкостей, — Испытане сухим 

тиутемь, зи. изелфдоваше тЪлъ посредствомъ огня, жара, воз- 

вышеиниой температуры. 
ИСПЫТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. испы- 

тать. Испытанное средство. Человтькь испытапной втриости, 

ИСПЫТАТЕЛЬ, Л, с. м. Испытываюний кого или что либо. 

Испытатель природы. 

ИСПЫТАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Испытывающал кого или что 

либо. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Способиый къ испыташляъ. 

Испытательный умь. 9) Относянийел къ испытаи!ю. Испьтя- 
тельный коннтеть. 

испытАТЬ, сов. гл. нспыты вать. 

ИСПЫТАТЬСЯ, сов. 24. испытываться. 

испьгникъ, а, с. м. Церк. Испытатель. Киркюдо грьхв своя 

испьииинки ан Прол. Март. 23. 

испЬЕтно, пар. Церк. Съ прилежнымъ, съ строгимъ пзслфлова- 

шемъ. Вопрошахь испытно. Дан. УП. 49. 

исПыЫтТностТЬ, и, с. 2. Шерк. Предварительное изслБдоваи!е, 

нспыгане, Испыиноеть 60 о втхьждо списателю попустив- 

ше. ® Макк. И. 39. 

испытный, ал, ое. — тепъ, тна, о, пр. Церк. 1) Достой- 

иый любопытства, Умноэкише притчи испытиы. Сир. ХУШ. 

99. $) Соединенный съ прилежнымт, строгимъ изслБдовашемъ. 

2.1. 

исп — ист 

Ишще кто ин хульнъйиая нмать глаголати па епископа, .... 

не подобаету отлучитися кому отб прлобщешл нх5, дондеже 

60 будень испытный суд, и сего навержеше. Акты Пет, 4. 
45. 

ИСПЬТТОВАТИ, пытую, пытуешн, га, д. Церк. Тоже, что нс- 
пыты вать. 

ИСПЬГТОВАТИСЯ ) испытуетсл, гл. стр. Церк. Быть испыту- 
ему. Злато испытлуестся огнемь, а друг несчастиеиь. 

испытство, а, с. ср. Стар. Тоже, что ненытиость. ИП въ 

попы И ни свлиценионнок со испытетвомь велко ду 

ховныле в5 настоятельство духовное Управляюи. Акты Археогр. 

Экспел. И. 484. 
испытъ, а, с. м. Стар. Изелдоваше, разбора, Дастоить ти 

казнити разбойника, но со испьытомз. Лавр. ЛЪт. 90. 

ИСПЫТЫВАНИЕ, л, с. ср. Дъйстые испытывающаго, 
ИСПЫТЫВАТЬ, ваю, ваен!ь; испытать, гл.д. 1) Иекушать, 

изеуБлювать свойство вещи, Испытывать качество исталловь. 

®) Разсхатривать, разбирать съ подробностию. нзучать. Испы- 
тайте мисашл. Тоаии. №. 

5) ВывЪфдывать, узиавать. Еже извьетио испыта от5 волх6065. 

Мато. П. 46. 4) * Претерпъвать, переноснть. Испытиль бтьд- 
етал, горести. 

ИСПЫТЫВАТЬСЯ, вается; 
пытышаему. 

ИСПЯТНАННЫЙ, ал, ое, — ит, а, о, прим. стр. гл. пеплтибть. 
ИСПЯТНАТЬ, г... 9. сов. Покрыть, испестрать илтнами. 
иссбповый, ая, ое, пр. Принадлежаний иссопу. 

иссопъ, а, с. м, и Уссопь, Нузори5 о[ПегнаИ$, растеше. 
ИСТАЕВАНЕ, л, с, и Состояше истаевающаго. 

ИСТАЕВАТЬ, ваю, ваеншь исталть, 1):.г. ср. Изъ затверлЪв- 

шаго отъ мороза состояил переходить въ жидкость. Исталль 
снть25, ледь. ®) * Истопаться: Истаевать оть немощи, отё 
голода. 5) д. Церк. Растопалять. истоичать. Исталл5 еси лко 
паучину дуииу сго. Исал. ХХХУШ. 19. 

ИСТАПТЫВАШЕ, л, с, ср. ДъистШе истаптывающаго. 

ИСТАПТЫВАТЬ, ваю, ваешь; истоптАТЬ, 2.1, 9. 1) Повреж- 
дать топташехъ. Скотина истонптнала траву. 2) * Драть, но- 

сить обувь до лиръ. Истоптать сапоги. 
ИСТАПТЫВАТЬСЯ, вается; истонтатьсял, 24. стр. 1) По- 

врежлаться отъ топташя, сминатьсл. Иоловой коверб истоп- 
талсл. 9) Говоря объ обуви: раздираться, ветщать. Истоп- 

тались башмаки. 

ИСТАСКАНЕЕ, л, с. ср. Льйстые истаскавшаго. 
ИСТАСКАННЫЙ, ая, ое, — изъ, а, 0, прич. стр. гл. иста- 

скать,, 
ИСТАСКАТЬ, сов. гл. истденивать, 

ИСТАСКАТЬСЯ, сов. га. истаскиватьсл. 

ИСТАСКИВАНЕЕ , л ‚ с. гр. Дъйстие истаскивающаго. 

ИСТАСКИВАТЬ, ваю, ваешь; нстаскать, гл. 9, Изпаши- 

вать, повреждать иоскою или частымъ употреблейемь. Ибс- 
тасвква5 кафтан, сапоги. 

ИСТАСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нетаскиться, 24. воз. 

4) Изнашиваться, дБааться отъ иоски иегодиымъ къ употре- 
бленйо. Илатье нетаскалось. 2) * Разстропвать здоровье раз- 
вратною жизийю. Онх совеъми истаскался, 

ИСТАЧАТЬ, 24. д. сов. Во миогихъ мъстахъ зашить въ тачку, 
затачать. 

ИСТАЧИВАНЕ, л, с. ср. Дъйстые истачивающаго, 
ИСТАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; НСТОЧИТЬ, 2.1, д. 1) Чрезъ мио- 

гократиое пли продолжительиое точете дФлать иегоднычъ къ 

59. Испытывать шапиства природы. 

испытатьсл, гл. стр. Быть ис- 
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употреблено. Источить топорё, ножь. 8) Протачивать во 

миогихъ мфетахъ. Черви источили доску. 

ИСТАЧИВАТЬСЯ, ваетсл; источиться, гл, стр. Быть иста- 

чиваему. 
иСТАЯШЕ, л, с, ер. Состояще истаявшаго. 

ИСТАЯТЬ, с0в. гл. истаевать. 

ИСТБА, Ы, с. ж. Стар. Изба. Иршде Мстислав Кыеву, и ст- 

доша в5 истбъ ©5 Святополкомь. Нест. Лът. по Радз. списку, 

167. 
ИСТЕКАШЕ, я, ©. ср. Состолте истекающаго. 

ИСТЕКАТЬ, каю, каешь; истечь, гл. ср. 4) Изапватьсл. 

Ртъки оть чреви его истекуть воды окивы. Тоаии. УП. 33. Ис- 

текасть миро. %) Говорл 0 времени: прихолнть къ концу. 
Толну уже другой г0од5 истекасть. — Истечь кровью, зи. изойти 

кровью. 
иСТЕКЛЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что петбкший. 

ИСТЕРЕБИТЬ, гл. 0. сов. Теребя изщипать, изорвать. 
ИСТЕРЕБЛЁНЕ, л, с. ср. ДЪйстше истеребившаго. 

ИСТЕРЕБЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр, гл. исте- 

реби ить. 

ИСТЕРЕЁТЬ, сов. гл, истирать, 

ИСТЕРЕТЬСЯ, с0в. гл. истираться. 

ИСТЕРЗАНЕ, л, с, ср. ДЪйстые истерзавщаго. Ногтей истер- 

заше терпящи, принеслася сси Богу осертва. Мии. нЪс. Окт, 

29, 
ИСТЕРЗАННЫЙ, ал, ое, — НЪ, а, о, прич. стр. гл. истер- 

ЗАТЬ. 

ИСТЕРЗАТЬ, гл, 0, сов. Терзал изорвать. 

ИСТЕРЗАТЬСЯ, гл. в03. сов. * Измучнтьсл, Пстерзаться совт- 
стью, 

ИСТЕРИКА, и, с. ж, Нуяетса, болЪзнь у жеищинъ; маточинца. 

ИСТЕРИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Пропеходящй отъ истерики, Мс- 

теричестс припадки. 

ИСТЁРТЫЙ, ал, 06, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. истерёть, 

ИСТЁРЯ, и, е. ж. Трата, потеря. Чтобь велкимь хаъбиымь и 
мясныль запасому истери нигдть никоторыми Отьлы не было, 

Акты Археогр, Экспед. Ш. 515. 

ИСТЕРЯНИЕ, я, с. вр. Дъйстие о 

ИСТЁРЯННЫЙ, ал, ос, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. исте- 

рать. 

ИСТЕРЯТЬ, гл. д. сов. Потерять, нетратить, издержать. Истше- 

р 45 м41020 дене:5. Тоть дилг5 истерлеть свонА5 безулиемь. 

Улолх. Ц. А. М. Х. 906. 

ИСТЕРЯТЬСЯ, г. стр. сов. Быть исгеряну, 

ИСТЕСАНТЕ, я, с. ср. ДБиствю пстесавшаго. 

ИСТЕСАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, шетесать, 

ИСТЕСАТЬ, в, 24, ист 6сывать. 

ИСТЕСАТЬСЯ , 606. га. истбесываться. 

ИСТЕСЫ, Ъ. с. ср. ми. Церк. Чресла. Обыдоша мя котями 60- 
душе 60 истесы мол. Тов. ХУ. 15. 

ИСТЕСЫВАНТЕ, л, с. ер. ДЪйстые пстесывающаго, 

ИСТЁСЫВАТЬ ваю, ваешь; истссать, г.1. 9, ОбдЪлывать 

тесашемъ, вытесывать. Яко истесаль еси себть здть гробъ. Исат 

ХХИ. 16. 

ИСТЕСЫВАТЬСЯ, ваетел; пстесатьсл, 21. стр. Быть исте- 
сываему. 

ИСТЕЦЪ, тца, с, м, 4) Просяшй въ судЪ ва лдругаго. Истец 

оставиль хоождеше по дълу. Обълоить испицу и отвтътиику 

рлмете суда. 2?) Стар. Лице, о которомъ производится дЬло 

въ судЪ, т. е. челобитчикъ изи отвфтчикъ. 4 будуть оба исца 

т0г0 города наи волосши судиться, и еиу обоихь иецовь поспниз- 

вии предь памтъестникомь. Зак. В. К. Ив. Вас. стр. 14. 

ИСТЕЧЕНИЕ, л, с. ср. Г) Измяше носрелетвомъ течения. Исте- 
чене воды. 9) * Окоичаше, прошестве. Мо истшечеши многихв 

то5- 

иСТЕЧЬ, сов. 24. истекать. 

ИСТЕЩИ, сов. гл, истицати, 

истикъ, а, с. м. Гори. Жеабзный прутъ, употребляемый иа 
гориыхъ заводахъ дал пробивашл вымускнаго отверстя въ 
плавниенныхъ печахъ. 

ИСТИНА, ы, с. ж, |0) Точность понятл о предметЪ, о кото- 

ромъ говоритея; правда. От5 истины слухь отвратлть. с 

Тихоо. ТУ. 4. 9) Стар. Сулча, отдапная въ заехъ; капиталъь. 

И тать на нихб5 долги правити .... ИОВННИЕ сполна, & рость на 

истишу вполы. Сул. Ц. Ив. Вае, ст. 159, 

истинникъ, а, с. м. Стар. Каниталь. 

истинно, и Шодиииню, точно, въ самой вещи. Он5 истиино 

таков5. каковым описан5, Истинно не знаю, вавё ые происхо- 

дило. 

истинный, ал, ое, — иснъ, ниа, о, пр. 1) НПодлишиый, 
точный, пралой. Онз скрывисть истинное свое назиъреше. 2) 
Спрасед-ивый, иеподвержеииый солифнио. Двоихз человтьковь 

свидьтельство истинно сесть, Тоаии. УШ, 17, Истинное благо- 

полуше отз нась симихь завнешиь. 5) Искренни!, иепритвор- 
ИБ. Трудно найти истаниа:о друга. 

ИСТИНСТВОВАТИ, ствую, ствуешн, гл. ср. Шерк. Поступать 
справедливо, говорить истниу, Тоорити праведная и истин- 
ствовати, } угодна Богу. Притч. ХА. 5. 

ИСТИРАНЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич, стр. гл, истирё- 

инть. 

ИСТИРАНИТЬ, гл, 9, сов. Измучить. истерзать. 
ИСТИРАТЬ, ри раещь; нстерсть, гл, 9. 4) Трешемъ изво- 

дить, издерживать безь остатка, МИстереть воскё па полы. %) 
Обращать въ лелёя частн. Мстереть хрънь. 5) Трешенъ исту- 
паять, повреждать. Истереть зубья у пильь 

ИСТИРАТЬСЯ, раетсл; истербться, Г) г-ь 

ся оть трешя. Нетерлись подошвы у обуви, 

2) стр, Быть истпраеху, 

ИСТИСКАНЕ, л, с. ср. ДЪИистве истискавшаго. 

ИСТИСКАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. 

скать. 

ИСТИСКАТЬ, гл, 0, с0в. Тниская измять, повредить въ разиыхъ 
мЪетахъ. 

ИСТИСКАТЬСЯ, га, в03. сов. Отъ тискашл изултьсл, повреднть- 
ся въ разныхъ ифетахъ. 

ИСТИХА, нар. Церк. Потихоньку, иепримфтно, скрытио. Въжди 

низу отушают5 и паки истиха взимаюни». Прод. Ноябр. 4. 

ИСТиЦА, ы, с. ю. Прослшал въ судф иа кого либо. 

истицАНЕ, л, с. вр. Состояще истицающаго. 

истицАТИ, цаю, цаеши; петещи, га, ср. Церк. Тоже, что 

пстекать, 
ИСТКАНЕ, л, с. вр. 1) Дъйстые исткавшаго. 9) То, что со- 

ткано. Пствашя шерстлиыя, буминспыя, шелковыя, 

исткАННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, 0, прим, стр. гл. исткать. 

ИСТКАТЬ, 5: д. сов. Изготовить посредствомъ ткашя, выткать, 

Пстка. в еси себть спасешл, преподобие, ризу. Мии. нЪс. Март, 28. 

исткнути, гл. 0. сов. Шсрк. Выткнугь. ие око твое соблиз- 

нлетф тя, исткии с. Марк. 1Х. 47. 
исткнуттЕ, я, ©. ср. Дъйстие исткнувшаго, 

исткнУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прим. стр, гл, исткнути- 

воз. Повреждать- 
зубцы у колеса. 

гл. ИСТИ- 
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ИСТЛАЧЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, приз. стр. гл, истла- 

чИиТн. Зелены класы истлачены. Лев. П. ЛА, 

ИСТЛАЧИТИ, гл. 0. сов. ИШерк. Измять, нетолочить, 

ии, л, с, м. Предаюний тлёшю что либо. 

истлити, =. . 9. сов. Нерв, Предать таЪийно. Ие ималь истаи- 

ти вимь и земныхз. Малах. Ш, 11, 

ИСТЛЬВАНТЕ, я ‚с. вр. Состолню нстуфвающаго. 

ИСТЛЬВАТЬ, в4ю, вешь; истлфть, га. ср. Лищаться иф- 
аостн, или и въ состав отъ тлбшя. 

иСтлЬнЕ, я, с. ср. Состолше истубашаго, гпилость. Йи плоть 

его видь истатьши. Лбни. П. ЭГ. 

истльнный, ал, ое, — ненъ, нна, о, ир. Поллежания ист- 
Аъю. И они у60, да истатьисиь вптецу приииуть, „мы же не- 

истьнсиз. 1 пор. 1Х. 95. Норождени не отз съмене истати- 

на, по нсистлиьниа. 1 Петр. 1. 95. 

истльть, с0в. гл. пстаЪватЬ, 

истнйти, с06в. гл. нетнЪваТН. 

истнъвАТИ, вю, ваеши; истийти, 2.1. 9. Шрк. №) Сти. 

рать, о. Благословеше эсс, 

сти, 

отте, честиыл ттвоеся пер- 

приемлемо, извъспию лко прихь истновиеть злобу. Мни. 

Ъс. Март. 5. Метию л, лко прал5. Чсал. ХУН. 45. %) Приво- 
дить въ худобу, измозжать. 

твее. Мин. мс. Авг. 5. 
исто, нар. Церк. Точно, существенно. Подавай намз исниъе 

тебъ причащатиея. Канонъ Насхн, пъЪень 5). 

исто, а, въ вилЪ с. ср. Стар. Тоже, что истина во % зна- 
И. Шжсе кто взаметь два ртоза; тзф то взяти елиу исто. 

Воздержсеем5 иститвая  ттьло 

павы ли взаметь три ртьзы . 710 иста еду нс вали. Правла 

Русск. въ Русск. Дост. 41. 

ИСТОБКА , и, с. ж. Стар. ум. слова пстба. Иетобку при- 
стави истонити имъ. Нест. Лът. по Лавр. списку, 76. 

ИСТОБНЙКЪ, &, с. м, Стар. Тоже, что нетопничЕ 1. Сс азъ 
Государя Царя и Великаго Килзя .... постедные истобиики 

Михайло Баосеновз да Изиатей Мавсамовь, да столовой иетоб- 

пик5 ЛДокуиий Ламановь, взяли есмл. Акты Юр. 955. 

ИСТОВИНА, ы, с. ж. Иерн. Вещь, вполиБ зам$няющая другую. 

Мато. Власт. 

истово, нар. Пер». Падлежащимъ образомъ, какъ саБдустъ. 
Не неправляють истово креста па лишь свосмз. Про. Апр. 19. 

истовый, ал, ое, пр. ЦПерь. Истпиный, надлежащий. Иокалюс 

истовое а прегртьмещй. Прол. Ноябр. Г. 

истодъ, а, с. м. Роудща ъщдеа$, растеше. 

ИСТОЕ, аго въ вилЬ с. ср. Тоже, что йсто. 

истокъ, а. с. м. зе подъ, источиикъ. Иеток5 ртьки. 
ИСТОЛКОвАНЕЕ, я, е. ср. 1) Двистые нетолковавшаго. 9) Изъ- 

яспеше чего либо, 

ИСТОЛКОВАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. истол. 
БОВАТЬ. 

ИСТОЛКОВАТЕЛЬ, л, с, м. Истолковываюний ин истолковавиай 
что либо. 

ИСТОЛКОВАТЕЛЬНИЦА ы, с. жж. Истолковывающая п истол- 
ковавшая что либо. 

ИСТОЛКОвАТЬ, сов. гл. истолкб вывать. 

ИСТОЛКОВАТЬСЯ , сов. гл. пстолкбвыватьсл. 

ИСТОЛКОВЫВАТЬ, ваю, ваещь; ИСТОЛКОВАТЬ, 2.1. 9. ИЗЪ- 

ясиять, дрлать ОКНА, то петольу устх памь эти явле- 

ня? 

ИСТОЛКбВЫВАТЬСЯ, вастсл; истолковатьсял, гл, стр, 
Быть нетолковываему, 

истолочить, гл. д. сов. Толоча измять. 

ист 

истолочь, с0в. гл. толбчь; раздробить посредствомъ '‘голче- 

шя. Истолочь перець, луиз. 

истолочься, гл. стр, сов. Быть истоачену. 

ИСТОЛСТА', нар. Церк. Толстыхъ голосомъ. Якожс 

истолстя пачати лаяти па стояния пу. Прол. Окт. 8. 

ИСТОЛЧЕНЕ, я, с. вр. Лъйстые истолоктшаго. 

ИСТОЛЧЁННЫЙ, ал, ое, — НЪ, В, 0, прим. 
АбчЬ. 

истомА, ы, с. ж. Стар. Изпуреше, утомлен1е, истошеше. Борзо- 

га пзду и испумы никоторые ие могуть подияти. Царств, Ки. 84. 

истомить, гв. гл, ИСТОоЯАЯТЬ, 

истомиться, 08. га. ИСТОМА ЯТЬС Я- 

истомлЕЁнтЕ, я, с. ср. Дъйстие истомивщаго. 

истомлЕнный, ая, ое, — нъ. &, 0, прич, стр, 

мИТЬ. 

истомлять, ляю. ляешь нистомить, гл. 9, Ириводить То- 

млешемжъ въ слабость, изнурять., истощать. 
непрестиииыми трудами. 

истомляться, ляюсь, ляешься; истояйтьсл, 

ОслабЪвать , истошатьсл, изнуряться. Истолианься отз жажды. 

отз 204094. 

истомный, ая. ое. пр. Приволянай въ пстомлене. 

есэ ловшй 

стр. гя. исто- 

2и. ИСТО- 

Истолиоть ттьло 

24, в03. 

истомфлость, и, с. ж. Ослаблене, изнуреше, истощеше, 

Отд тя: экхой а придти в5 нетомльтость. 

истомфлый, ал, ое, пр. Изнуреиный. слабый, истощенный, 

истомьтЬ, Е гр. сов. Изиуритьея, ослабеть отъ утомлеп?я. 
истощиться. Пстолиьть отз поста. 

истонить, га, 9. ев. Сдлать слищкомъь тоикнуъ. 

истонуть, 606. гл. истопать. 

ИСТОНЧАВАТИ, ваю, ваеши, истоичйти, гл. д. Дерк. 1) 

Уменыпать дебелость, дфлать тонкияъ. 2) Лищать силы, пз- 
пурать. Страстей свертоиетво — эсительством$ омрачила еси, 

истопчавеющи  ттьла воздерасати сл! , приснопамлтная ла, 

плотская стремлешя. Мин. че. Апр. 1. Плоть твою в5 пос- 
ттьхь и молитвахь истонинль еси. Мин, умъе. Дек. 7. 

истончАЛый, ал, ос. пр. Сдфлашишел тонкимъ. 
иСтончАТЬ, г. гр. гов. СаФлатьел тонеимъ. 

иСТончЁНЕ, я, с. гр, 1) Состояше иетонченпаго. 
И: 

истончЕнныйЙ, ая, ое, — пъ, А, 0, прич. стр. 
чать. 

истончити, пстопчавЕ ти. 
истончйть, гл. 9. сов. Сдфлать тонкихъ, некрощить. 

истончиться, гл. стр. сов. Быть истоичеиу. 

иСТоОПАТЬ, т пасшь, истонуть, гл. ср. Нерк. Утопать. 

ить стадо по брегу в5 сзеро. и истопе. Лук. УШ. 55. 

2) Лъйстве 

гл. истон- 

с06. 2.1. 

Да на пуши у и6:0 утерястел тобир5 безхитростно, исто- 

наи сгорнь. Зак. В. К. Ив. Вас. стр. 20. 

ИСТОПИТЬ, :4. д. с06. 1) сов. гл, топить, т.е. пагръвать топие- 
шемъ. Истонить печь, %) Превратить въ жидкость посредствохмъ 

огил, Истопиь олово, воск. 5) Потопить во множеств ®. 

истопйться, гл. в0з. сов. 1) Превратиться въ жидкость по- 

срелствомъ огня. 9) сов. гл, топИТьсл. Иечь истопилась. 5) 
Утонуть во множествЪ. Египшяне истоппшчея, Евр. №1. 99. 

ИСТОПКА, и, с. ж. 1) Лайстые истонивнаго: петонлеше. 9) 
Стар. ум. слова истбй, тоже, что пстббка, И везошиа и къ 
Поугороду, и всадииий в5 истопку мау. Нест. ЛЪт. по Радз. спп- 
ску, 457. 

истбпки, озъ, с. 
иошеииал обувь; отопкп. 

нетз 

м, мн. Въ простор: истоптанвая. из- 
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ИСТОПЛЕВО , а, с. ср. Количество дровъ, нужиое на истоплеше | ИСТОРИКА } И, с. ж, ум. слова пстбрйя. 
печи, Парубить дрозз на истоплево. 

истоплЕНЕ, л, с, ср. ДЪйстве истонившаго, напрну. печь. 

ИСТОПЛЕНЕ, л, с, вер. Церк. Потоплеше, иаприм, судовъ. Нре- 

шель вси море эситейское безь истоплешя, Мин, мЪе. Сент. 9. 

ИСТОПЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл, НстОонИть. 

истоплый, ал, ое, пр. Потонувций во множествЪ. Нетоп- 

лыл суда. 

истопля, Тоже. что петоНлево. 

истопниковъ, а, о. прит, Принадлежаний истопиику. 

истопнйкъ, &, с. м. Служитель, отапанваюнай печи. 

ИСТОПНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср, Быть истоиникомъ. 

истопнйчЕскй , ал, ое, пр. Свойственный истопинкахъ. 

ИСТОПНИЧИХА, ни, с. ж. Жена истопника. 

истопничишко, а, с. м. уни. слова истопникъ. 

истопнйчи, ья, ье, пр. Тоже, что истопийческий. 

истопничий, аго, въ вилБ с. м. Стар. Придворный чпиов- 

НИКЪ, нУъвиий смотре за чнстотою комиатъ, сБией пи лБет- 

ииць. 

ИСТбПНУТЬ, гл. ср. сов. Тоже, что истонуть. 

иСтоптАНЕ, л, с. ср. АЪистые истоптавшаго. 

иСтоптАННЫЙ, ал, ос, —иъ, а, 0, прич. стр, гл. истоптать. 

иСТопТАТЬ, сов. гл. петаптывать. 

истоптАТЬСЯ, с0в. гл. истаитыватьсл. 

ИСТОРА, ы, с. ж. Стар. Проторъ, убытокъ, трата. И бысть 
Искову нстора кормомь. Ц. Г. Р. УГ. прим. 47. 

ИСТОРГАНТЕ , я, в. вр. Дъйстые истореяницАто._ 

ИСГОРГАТЕЛЬ , л, с. м. Исторгающи что либо. Да восхва- 
лимь богослова .... всемудраго плевеловз любодъйчшиныхь ис- 

торгателя. Мин. мс. Янь. 95. 

ИСТОРГАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ое. Исторгающал что либо. 

ИСТОРГАТЬ, гаю, гаешь, нсторгнуть, 2.6 д. 1) Вырывать, 

выдергивать. Псторгиуть оружие 35 рун непрёятелл. 2) *х 

Избаваять, освобождать. Исторгиуть из5 погибели, изь нана- 

сти. — Исторгиуть духь, душу. Литить жизни, 

ИСТОРГАТЬСЯ, гаюсь, гаешьсл; нетбргпуться, 4) 2.1. 603. 
Вырыватьсл, съ успиемъ освобождатьсл. 2) етр. Быть истор- 

гаему. 

ИСТОРГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич, стр. гл. истбр- 
гнуть, 

ИСТбРГНУТЬ , сов. гл. исторгать. 

ИСТоРГНУТЬСЯ, с06. гл, исторгбться. 

ИСТОРГОВАТЬСЯ, 24. 00. сов. Стар. Окончить торгъ распро- 

дажею товаропъ. -4 какз они (Голлиндиы) в5 которомь город 

в5 наших госудирьствахэ исторгуютел . ...й иму бы 65 своб 

земаю. за море, поволио было тъхати. Акты Археогр. Экспел. 

Ш. 19. 

ИСТОРЖЁНЕ, п. с. ср. Дфйстые исторгнувшаго. 
ИСТОРЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ.а, о, прич. стр. гл. истор- 

гиуть, тоже, что истбргнутый. 
ИСТОРИКОВЪ, а, о, прит. Приналлежаний нсторнку. 

ИСТОРИЕЪ, а, с. м. Описываюний вал либо событл, произ- 
нтсетия; бытониеатель, дфепнсатель. 

ИСТОРИЧЕСКИ, пар. Описывал произшестйя, повъетвователь- 

ио. Онисать что исторически. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ, ал, ое, пр. 1) Свойственный истори. Исто- 
ринесый слог. Историческая истина. %) Содлержаний въ себъ 

неторно. Историчесыл книги. 5) Осиованный иа истори. Исто- 

ричесый романз. Историческая повъеть. Историческое похваль- 

Ис, ж. 

ное с4060, 

Томз ИП. 

ИСТОР!ОГРАФЪ, а, с. м. Ученый, которому поручается отъ 
правительства нисатъ исгор1ю государства, или какой либо важ- 
иной частн управлешя. Миллер, Карамзин» были исторгогрефа- 
ми Росейскаго государства, 

истор, н, с. ж, 1) Повъетвоваие о произшествяхъ; быто- 
писаше, дъеписаше, Исторя всеобщая, древняя, повъйшея. 
Нетория церковная. ИМеторая словеспости. 9) * Произшестве, 
случай. Сь нимз случилась страплая, забавтая исторя. — Ис- 
туря естественная. Описаше естественныхъ произведений вся- 
каго рода, царегва ископаемаго, прозябасмаго п жнпотнаго. 

ИСТОРЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что истбра. О проторъхь и 
ль: Ник. Дет. УЦ. %55. 

истость, и, с. ое. Точность. 

ИСТОЧАТЬ, чаю, чаешь; нсточить, гл. д. Изливать, испу- 
скать Е Еда ли источпикь от единого успйя источаетв 

сладкое | горькое? Гак. Ш. АА. 

источАТЬСЯ, чаетел; петочитьсл ‚, га. стр. Быть пето- 

чаему. 
иСТочЕНЕ, л, с. вр. 1) Дъистые источивщаго, испущене вла- 

ги. Чудесное источсеше мира. %) Дъйстые источнвщаго. т. е, 
уженыцеше объема частымъ точешемъ; истоичеше. Источеше 
ножа. 

ИСТОЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, 4) прич. стр. гл. исто- 
чить, т, е, про" гочить во миогихъ м®стахъ. Дерево, источенное 
червями. ®) прич. стр. гл. источить, т. е. уменыцить объ- 
ежъ частымъ точешемь. Источснная бритва. 

источЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. источить, 
т. е. испустихь влагу. 

источЕнный, ая, ое, — иъ, &, 09, прич. стр. гл. ИСТОЧИТЬ, 

т. е. выточить. Чаши источена. ПЪен. Ифси. УП. %. 

иСТОЧИНА , ы, с. ок. Рытвниа, промытая водою; протоЩий, 
ИСТОЧИТЕЛЬ, л, с, м. Источающе, изливаюний что либо, 
ИСТОЧИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Источающал, изливающан что 

либо. 

источить, сов. гл. источать, т. е. изливать. 

источить, с0в. гл. истачивать. 

источйть, гл. д. сов. Тоже, что выточить. 
источйться, сов. гл. источаться, 

источникъ, а, с. м. 1) МЬсто, откуда выходнтъ вода изъ зем- 
ли; родиикъ. 2) * Все то, изъ чего что либо происходить. Кри- 
тическое изелльдоваше собыний служить источником историче- 

5) * Нача-ю, иричниа чего либо. Источникь исиз- 
ни, блигь податель. Держ. 

источники, ОВЬ, с. л. Церк. На маитяхъ у аререевъ: три 
струнстыя другаго цвъта полосы, идупил внизъ отъ скрижалей. 

иСТОчницА, ы, с. ж. Копйтай$, родъ мха. 

ИСТОЧНИЧЕКЪ, чка, с. м. р ГотапеЦа, рюписшиз рш- 

5ап5, у иоворожденныхъ: мЪФето иа тежб, нокрытое сиаружи 

кожею, а внутри мозговою оболочкою. 

истощАлость, и, с. же. Состолие астощалаго. 

истощАлый, ал, ое, пр. Ирине. щий въ слабость, въ изне- 

можеш, отъ прололячггельнаго неунотреблешл пищи и пития. 

иСТОЩАНЕ, л, с. ер. Состолиюе истощавщаго; изиуреше. 

ИСТОЩАТЬ, г.1. ср. сов. Ослабъть, изиемочь отъ долговремеи- 
наго неупотреблетял нити и питал. 

ИСТОЩАТЬ, щаю, щйешь; истощить, гм. 9. 1) Ослабллть, 

изнурлть. Распутная жиань истощаеть здоровье. Истошить 

сия, кръпость пиълесную. °) Тратить, издерживать. Онз ис- 

тоцаеть свое имтьше ие бъдныхь. 5) Употребить безъ остатку. 

19 

ской испиты. 
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Истошить средства, знаше, искусство къ достижению свосй 

цпили. 

ИСТОЩАТЬСЯ, щаюсь, шдещьсл; истощитьсл, 1) 24. 603, 

Изнурлтьсл, ослабфвать, Силы истощились оть трудов». 2) 

стр. Быть остощасму. Деньи истощаются ии ‚роскошь. 

ИСТОЩЕВАТЬ, ваю, ваещь, гл. 9. Тоже, что истощать. 

ИСТОЩЕВАТЬСЯ, ваюсь, васшьсл, гл, воз. Тоже, что исто- 

щётьсл. 

иИСТОЩЁНЕ, л, с. ср. Дъйстве пстощившаго. Истощене сил, 

сокровииць, доходов. — Способ5 истощенй, Мат. Способъ, по- 

средствомъ котораго доказываютъ равенство двухъ количествъ, 

показылая, что разиость между или можеть быть сдфлава 

меифе всякой даниой величины. 

иИСТОЩЕННЫЙ, ал, ое, — иъ,&, 0, прич. стр. гл. исто- 

щить. 

ИСТОЩИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Нриводяний въ истощеше. 

истощить, 606, га. НСТОщЩаТЬ, 

истощиться, сов. гл. пстошатьел. 

ИСТРАТА, ы, с. с, Употреблеше чего либо; издержка. 

ИСТРАТИТЬ, сов. ги. истрачивать. 

ИСТРАТИТЬСЯ, с0в. гл. истрачиватьсл, 

ИСТРАЧЕШЕ, л, с. ‹р. Дъйстше истративщаго. 

ИСТРАЧЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гл. истра- 

тить. 

ИСТРАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; нистратить, гл. д. Издерви- 
вать, употребллть безъ остатка. Истратить деньги не домиени- 

шя н нуэкды. 

ИСТРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещьсл; истратитьсл, А) 2.1. 

воз. Убытчитьсл, входить въ издержкн. Истратился на по- 

стройку дома. 9) стр. Быть истрачивасиу, 

ИСТРЕБИТЕЛЬ, л, е. м. Истребаяюний, или истребивций что 
аибо. 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Истребалющал, пли истребив- 
шал что либо. 

ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ, ал, ос, пр. Служащ къ истреблеино, 
могуний нстребаять. Истребительный мечь. Истребительиый 

вокирьь 

ИСТРЕБИТЬ, сов. 21. истребанть. 

ИСТРЕБИТЬСЯ, сов. гл. пстребайтьсл, 

ИСТРЕБЛЕНЕ л, с. ср. ДЪистие истребаяющаго и истребив- 
щаго. Стараться о истреблеши злоупотребление, 

ИСТРЕБЛЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, 4, 0, прич. стр. гл. истре- 

бить. 

ИСТРЕБЛЯТЬ, аню, идешь; истребить, гл. д. Уинчтожать, 

пскоренлть. Истребить злодьсвь. Истреблять пороки, предраз- 
судки. Время все истребаяст5. 

ИСТРЕБЛЯТЬСЯ, ляется; истребитьсл, 1) 24. воз. Уничто- 
жатьсл, нскореилтьсл, нзчезать. тот обычай сим собою ис- 

требилсл. 9) стр. Быть истребаяему. 
ИСТРЕБОВАНШЕ, л ‚ с, ср. Дъйстве истребовавшаго. 
ИСТРЕБОВАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. истре- 

бовать. 
ИСТРЕБОВАТЬ, сов. гл. трёбовать. 4) Иотребовать. Истре- 

буйте нужиыя бумаги, для пояснемя дтла. 9) Получить по 

требованю. Ояз истребоваль, и разсмотртьль объяснеше оть 

подчинсинаго. 

ИСТРЕБОВАТЬСЯ у 24. стр. сов. Быть истребовану. 

ИСТРЕЗВИТЬ, сов. гл. истрезвайть. 

ИСТРЕЗВИТЬСЯ, сов. ги. истрезвайтьсл. 

ИСТРЕЗВЛЕНТЕ, л, е. вр. Лъйстве нсгрезвившаго. 

ист 

ИСТРЕЗВЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, &, 0, прим. стр. г. пс. 
трезвить. 

ИСТРЕЗВЛЯТЬ, ляю, ллещь; истрезвить, 2.1. 9. Дфлать тре- 

звымъ, вытрезванвать. 

ИСТРЕЗВЛЯТЬСЯ, ллюсь, ллещьсл; истрезвйтьсдл, г.г. воз, 

Ириходнть въ трезвость. Истрезвися отз вини. Быт. 1%. 94, 

ИСТРЕСКАНИЕ, л, е, ср. Состояше нетрескавщагося, 

ИСТРЕСКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Нолучить трещины, излопатьсл. 

Кожи истрескались отз экару. 

ИСТРОШИТИ, :... д. с0в. Церк. Раздробить, раздфлить. Ме сего 
дъал имтьис прёяаз сви, ди в5 пищи и шяпстоть погубини в 

предз с0б0ю, по да послеши 6 во оиз лирь, руками нищихь в5 

милостыню 6 истрошивз. Продл. Янв. 97. 

ИСТРУТИТИ, гл. д. сов, Церк. Вырвать, исторгнуть. Дуба ве- 

лика корснь иструтивв на раму пошише. Про4. Февр. 95. 

ИСТРУХЛЬЙ , ал, ос, пр. Слълавнийсл трухлыхъ. 

ИСТРУХНУТЬ, гл. ср. сов. Сдфлатьсл трухлымъ. 
ИСТРЬТГИ, гл, 9. сов. Перк. Обратить въ прахъ, стереть съ 

лица земли. „фе послетё ихь на супоститы , идут и истры 

ютз горы и стльиы, ® Эздр. ТУ. 4. 

ИСТРЯСАТЬ, саю, сдешь; нетрясти, ги. 9. № Тоже, что 
вытрледть. 2) * Истребаять, погублать. Истрлешему Фа. 
раоиа и силу сго. Псал. СХХХУ. 15. 

ИСТРЯСАТЬСЯ, састел; негрлстисл, 2.1. стр. Быть истря- 
сасму, обиваелу. Яезломз истрясается чернуха, Исаш ХХУШ. 

27. 

ИСТРЯСЁНИЕ л, с. ср. Дъйстые нетрлешаго. 
ИСТРЯСЕННЫЙ, ал, ое—нъ, й, 0, прич. стр. гл. истраети. 

ИСТРЯСТИ, 1) 06. 1. нетрледть. 9) жга. д. сов. Въ простор}. 
чи: издерживать, тратить. Истряс5 вст деньги на покупви. 

ИСТРЯСТИСЯ, 1) с06. гл. истрлезтьсл. 2) *га, воз. сов. Издер- 
жаться, потратитьел. Ходя по тложебнымь дъламь, истрлеся 

деньгами. 

ИСТУКАННОЕ, ая, ое, пр. Церк. въ вид с. ср. Тоже, что 
истуканъ. ево истукапиое приелаши, сокупуии его. Прол. 

Авг. 21. Да постыдлтся вси клиняюцился истукиинымо. Пса. 

ХСУТ. 7. 

ИСТУКАНЩИКЪ, а, с. м. Дълающй истуканы. 

ИСТУКАНЪ, а, с. м. Изваяиный образъ, подобле чего днбо; 
кумиръ, идоль, 

ИСТУПЙТЬ, 06. г. ИСТупалть. 
иступТЬСя, сов. гл. иступайтьсл. 

ИСТУПЛЕЁНТЕ, л, с. ср. Дъистие иступалющаго и нетупившаго. 

иступлЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, й, 0, прим. етр. гл. исту: 

НИТЬ. 

ИСТУПЛЯТЬ, ляю, ллещь; иступить, га. д. Тунить, дЬ- 
лать тупымъ. Иступить носё, топор5. 

истУпляТтьСся, ллетсл; ист) ийться, 1) 24. воз. ДФлатьел 

тупымъ, тупитьсл. Топорз петупилея. Неро иступилось. © 
стр. Быть нетупллему. 

истухнУТти, гл. ср. сов. Церк. Потухнуть, погаснуть. Явиша- 

ся ма небеси многс лучи па полупощитьй стренть, п предь зи- 
утренею истлухоша. Царств. Ки. 148. 

ИСТЦЕВЪ, а, 0, прит. и 

истцовъ, а, 0, прит. Принадлежаний пстцу. 
игумен 5 правдъь и 65 винить своего человтька саму, а целицево 

заплатятз иа объ стороны. Акты Нет. 1. 2%. Которые люди 

в5 истиовыхь искахь сидлшь в5 тюрмть. Улож. Ц, А, М, ХХ. 99, 

истый, ал, ое, пр. Точный, поданнный, тотъ самый, Мере- 

сказать истыл ртьчи. Всякь истый в сердитъ Славлиинь. Длитр. 

„Я втъдаеть 



ист — 

ИСТЫКАНЕ, л, с. ср. Дъистше истыкавшаго. 

ИСТЕЩАННЫЙ, ал, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. истыкать. 

ИСТЫКАТЬ, сов. гл. истыкивать. 

ИСТЫКАТЬСЯ, сов. гл. истыкиватьсл. 

ИСТЫКИВАНТЕ, л, с. ер. ДЪйстые истыкивающаго. 

ИСТЕТКИВАТЬ, ваю, ваешь; истыкать, г4.д. Тыкал иска- 

лывать. Истыкать обои гвоздями. 

ИСТЫКИВАТЬСЯ, ваетсл; истыкатьсял, гл. стр. безл. Быть 
истыкиваену. 

ИСТЬБА, ы, с. ж. Тоже, что истба. 

ИСТЯЗАИЕ, я, с. ср. 1) Пытка. Шодвергнуть кого либо истя- 
занлю., ®) Допросъ, соедипенный съ угрозами. 

ИСТЯЗАННЫЙ, ая, ое, —иъ, а, о, прич. стр. гл. ист лзёть. 

ИСТЯЗАТЕЛЬ, я, с. м, Дьланшй истязане. 

ИСТЯЗАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Дълающая истязаще. 

ИСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служаний къ истязаишю. Пс- 

тязательныя ВВ 

истязАТИ, сов. гл. истлзовати. 

истязАтися, сов. гл, истлзоватисл. 

иСтязЗАТЬ, гл. 0. сов. Подвергпуть цытк®. 

ИСТЯЗОВАТИ, зую, зуеши; нстлзатин, гл.0. Церк. 1) Тре- 

бовать, брать обратио. Всякому же просяшезиу у тебе, дай; 

и от ваимающаго твоя не истлзуй. Лук. УТ. 50. 435 пришедь, 

©5 лихвою истлзаль быхь ё. Лук. МХ. 95. 2) Пытать, подвер» 

гать пыткЪ. Ранами истлзати его. Дъян. ХХИ. 94. 

ИСТяЯзовАТИСЯ, зуюсл, зуешися; истязатися, 4) га вз. 

Спорить, входить аъ состязаще. Иридите м истлжсимсл, ИсМи 

1. 18. 9) стр. Быть истязуему. Мить же не велико есть, да оть 

вас» истлэкуся. 1 Кор. ТУ. 5. 

ИСХАЖИВАНЕ, л, с. вр. ДЪйстше исхаживающаго, 

ИСХАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; исходйть, гал. д. Ходить по 

многнмъ мЕстамъ. Весь город5 исходили. 

исхититЕЛЬ, я, с. м. Исхитивш кого или что либо. 

ИСХИТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Исхитившая кого пли что либо. 

исхитить, сов. гл, исхищАтЬ. 

исхититься, сов. гл. исхищаться. 
иСхиЩАТЬ, щёю, шбешь; исхйтить, гл. д. Вырывать, ис- 

торгать. О рук» нашихь исхити его, Дфяи. ХУ. 7. 

исхищАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; исхититься, гл. стр. 

Быть исхищаему, 

исхищЕЁнтЕ, я ‚ с. ер. Дъйстые исхищающаго и исхитившаго, 

ИСХИЩЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. иехи- 

ТНТЬ. 

ИСХЛЕСТАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прим, 
хлестать. 

ИСХЛЕСТАТЬ, сов. гл. исхлёстывать. 

ИСХЛЕСТАТЬСЯ, сов. га. исхлёстываться. 

ИСХЛЕСТЫВАТЬ, ваю, ваешь; исхлестать, гл. д. 4.) Хае- 

та покрывать рубцами, знаками. Исхлестать спину плетью, 

9) Хлеща нзбивать, издергивать что либо. Исхлестать кнут5. 

ИСХЛЕСТЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; исхлестатьсл, 1) 
гл. воз. Исхлестывать себя. Исхлестатьсл втъникомь, 2) стр, 

Быть исхлестываему. Прут исхлесталсл, 
ИСХЛЫСТАТЬ, 24. 0. сов. Тоже, что исхлестать. 
ИСХЛЫСТАТЬСЯ, гл, в0з. И стр, сов, Тоже, что исхлестёться. 

ИСХОДАТАЙСТВОВАНТЕ, л, с. ср. Дъйстые исходатайствовав- 
шаго. 

ИСХОДАТАЙСТВОВАННЫЙ , ая, ое, 
гл. исходатанствовать. 

ИСХОДАТАЙСТВОВАТЬ, га. д. 

стр. гл. ИС- 

— нъ,а, 0, прич. стр. 

сов. Ходатайствуя испросить 

ихт 147 

что либо. Исходатайствовать прошщеше. Исходатайствовать 
награду. 

ИСХОДАТАИТИ, гл.д. сов. Церк. Тоже, что исходётайство- 
вать. Онтьмз исходатаивь царство небесное. Прол. Дек. 99. 

исходити, хожду, ходиши; ИЗъйти, гл. ер. Церк. Выхо- 
дить. Да исходиизх к5 нему внф стана. Евр. Хх. 5. Нзшед5 

ХХУИ. 75. 

исходить, хожу, ходишь; изойти, гл. вр. Издерживаться. 
— много припасов, Всть деньги изошли.— Изойни кровью, 

. умереть отъ истечешя крови. 
иСходИть, с0в. гл. исхаживать. 

исходищеЕ, а, с. ср. Церк. Истокъ, мЪето, откуда выходить 
р%ка пли ручей. Ноложиль есть .... землю безводную во ис- 
ходищая воднал. Псал. СУТ. 55. — Исходише путей. Церк. Ра- 
спут!е. Ндите у60 на исходлшй путей, м слиатьхь ваще обрл- 

щете, призовите на браки. Мате. ХХИ. 9. 
исходный, ал, ое, пр. Церк. Бываюний при выход. То- 

имз исходнымь пъъшемь и надгробнымь воздухь у60 освлтисл, 

Мии. мЪс. Авг. 45. 
Февр. 19. 

исхбдъ, а, с. м. Изшестве, выходъ. Израильтлие, по исходт 

изь Езипта, долго страиствовали вх пустынть. — Исходь души. 
Разлучене души съ тЪломъ; коичина. — Книга исхода. Вто- 
рая книга Монсеева, — В5 исходъ, въ видЁ нар. Въ коиц?. 
Мтъслиз в5 исходтъ. Второй чась в5 исход. 

исходяний, ая, ее, пр. Кани. Говоря о бумагахъ;: слфдую- 

ий къ отправлению изъ какого либо присутствеинаго мёста. 
Журналь исходящих бумаге. 

ИСХОЖДЕШЕ, л, с. ср. 1) Выходъ, выступлен!е. Господь сохра- 
нит5 вхождеше твое и исхождеше твое. Псал. СХХ. 8. 8) Ие- 
течеше, иепареше, Исхождеше паровв. 

иСХхОЖЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. исхо- 

дить, 
ИСХУДАЛЫЙ, ая, ое, пр. ПохудЪвии!, сдЪлавпийся сухощавымъ. 

ИСХУДАНЕЕ, я, с. ср. Состоящше исхудавшаго. 
ИСХУДАТЬ И гл. ср. сов. ПохудЪть, сдЪлаться сухощавымъ. 

ИСХУДЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что исхудёлый. 

ИСХУДЬНЕ, я, с. ср. Состояше исхудЪвщаго. 
ИСХУДЬТЬ, 24. ‹р. сов. Тоже, что исхудать. 
и ТАКЪ, союз. заключит. СлФдовательно, посему. И такб воз- 

ложитс на промысль Бохай ваше уповаше. 

итогъ, а, с. м. Общее количество сложенныхъ суммъ; пере- 
чень. Подвесть итоги. 

ИТТЕРБИТЪ, Минераль, въ которомъ открыта 
иттра. Называетсл также гадолинитомъ. 

ИТТРА, ы, с. ж. Хим. Окись металла иттря. Открыта въ 
4794 г. Шведскимъ химикомъ Гадолиномъ. 

ИТТРИСТЫЙ, ал, ое, пр. Содержаний въ себЪ примЪсь иттры. 

ИТТРТЕВЫЙ , ал, ое, пр. Свойственный иттрю, отпосянийсл 

къ иттрию. 
ИТТРЙ, я, с. м. Ичит, металлъ, служаниИ основашемъ иттрЪ, 
ИТТРиСТЫЙ, ая, ое, пир. Содержаний въ себЪ примесь ит- 

тря. 
ИТТРОВЫЙ, ая, ое, пр. Свойствеиный иттр%, относлиийся къ 

иттрЪ. 

ИТТРОТАНТАЛИТЪ, а, с. м. и 

ИТТРОЦЕРИТЪ, а, с. м. Минераль, содержанИй въ себЪ ит- 

тру. , 
ИХТЧОДОРУЛИТЪ, а, с. м. Окаменфлость, пуБющая видъ со- 

мовьнго рога, и новЪйшими палеонтологами считаемея за пе- 

в0н5 плакася горько. Мате. 

Нача молитву творити исходную. Прол. 

а, с. м. Мии. 
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редий шинъ спиннаго пПазвательнаго пера вымершаго рода 

рыбы, похожей на теперешнюю химеру. 

ИХТТОЗАВРЪ, а, с. м. ГейЙиуозаигих, рыбообразный ящеръ. Вы- 
мершй , ископаемый лщеръ, огромной величины. 

ИХТОЛОГИЧЕСК, ая, ое, пр. Относящйся къ ихтюлоги. 

ихтоломя, п, с. ж. Часть естествеиной истори, описыва- 

ющая рыбы. 

ИХТЮФТАЛЬМИТЪ, а, с м. п 

ИХТТОФТАЛЬМЪ, а, с. м. Минераль изЪ семейства цеолитовъ. 

ИЧЕГСТЫ, овЪ, ре м. мт. Стар. Сахьянные чулки; ичетыги. 

И на Пеликомь Государь было платьл: однорядка, сукио скор- 
лать червиийь .... ичеготы и башмаки. Выходн. кн. 499, 

ИЧЕТЬНГИ, ОБЪ, С. м. ми, Тоже, что ичегбты. 

ишАковЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаще итзку. 

ИЩАКЪ, А, с. м. Животпое, родившееся отъ осла и кобылы. 
мескъ. 

ИШАЧЕКЪ, Ка, с. м. ум. слова ишакъ 

ихт — юд 

ишАЧЙ, ья, ье, пр. Прииадлежащ или свойствеиный иша- 
камъ. Иаисчьл грива. 

ИШАЧКА, н, с. же. Самка ишакова. 

ИЩЕЙКА, и, с. ж. Ищая собака. 

ищЕиНЪ, а, о, прит. Стар. Принадлежаний ищеъ. И в5 томь 
дтълть нсв5 ищенниь весь и пошлины имеали на порутчиктьхь. 

Акты Ист. 1. 265. 

ИЩЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что йш!й. Ищейнал собака, 
| ИЩЕЯ, п, с. 06. 41) Стар. Тоже, что истёцъь въ 41 значении, 

проситель, челобитчикъ, ивкЪ. р: который ищел взыщеть бою; 

@ отвтьтчикь скажеть, что его биль. Судебн. Ц. Ив. Вас. 9) 
Нщейка, ищая собака, 

ищикъ, 8, е. м, Тоже, что истёцъ въ 4 значенш. Йрима- 
рить ищикна с5 ответьтииком5. 

ищий, ая, ее, пр. Говоря о собакахъ: употребляемый но оет- 
рому чутью лая пеканйя звфрей. Ищал собака. Ииий кобель. 

иеикА, и, с. ж. Паука о нравственности. 

1. Буква гласная, въ Славянской азбукЪ одиннадцатая, а въ Рус- 

ской десятая, въ счиеленщ о аныя подъ ТИТлою Е озна- 
чаетъ десять, а со знакомь „1 деелть тыелчь. 

ТАКИНОСВЫЙ, ая, ое, пр. Я 1акиноу. 

ТАКЙНОЪ, а, *. м. Уйгит диатхозит РЧуит, драгоцфиный ка- 
мень. ‚ Грищинтв, 

1АННУАРЙ, я, с. м. Церк. Тоже, что январь. 
тАСПИСЪ, а, с. м. Тоже, что яшиа. 

1ЕРАРХЯ, н, е. ж, Священноначале, 

ТЕРАРХЪ, а, с, м. Священнояачальникъ, глава духовенства. Ве- | 

личай 9уше моя, во Терарсъхь Васимя Великаго. ПрипЪь. ка 9 

оъбень Янв, 4 

ТЕРАРШЕСКИЙ, ая, ое, пр. Приличный 1ерарху, священнона- 
чальничесый. Гераршескй сапе, 

ТЕРАРШЕСТВО; а, с. ср. Зваше 1ерарха, священпоначале, 

1ЕРАРШЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, 2-1. ер. Церк. Носить 

санъ 1ерарха. Иредьопредьленнаго священно 1ераршествовати 

‚ Истра чуднаго воспоимь. Мин. м5с. Ноябр. 95. 
ТЕРАРШЙ, ая, ес, пр. Приналлежаний 1ерарху. 

ТЕРЕЕВЪ, а, о, прит. Принадлежащий 1ерею. 

1ЕРЁЙ, я, е. м. 4) Свяшевникъ, пресвитеръ. %) Священнослу- 

1ЕРОГЛИФЪ, а, с. м. Начертане древняго Егинетскаго пись- 
ма, состоящее въ изображешяхъ животныхъ п другихъ пред: 
метовъ. Обелиски Египетеще покрыты Тероглифами, 

ПЕРОДАКОНОВЪ, а, 0, прит. Припадлежаций 1еролакону. 
1ЕРОДАКОНСЮЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний или свойствен. 

вый 1еролаконанъ. 

ТЕРОДАКОНСТВО, а, с. ср. Зваше 1ерожакона. 
ТЕРОДАКОНЪ, а, с. м. Монахъ, посвященный въ даконы. 

1ЕРОМОНАХОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний :еромонаху. 

ТЕРОМОНАХЪ, а, У м. Монахъ, рукоположенный въ свлщенники, 

ТЕРОМОНАШЕСКЙ , ая, ое, пр. Принадлежаний пли прилиз- 

ный 1еромонахамь. 

Косъ, а, е. м, ЦПерк. Протяжная пЪень въ канонЪ, поставляе. 
мая послЪ кондака. 

тктИНЪ, а, с. м. Церк. Хишиая птица; тоже, что коршунъ, 
И сихь гпушайтесл оть итиць, и да не ясте ихь: гнусни суть 

...,. нелсыти, Лев. ХПГ. 15, 14. 

ТЛитонЪ, а, е. м. Перк. Палатъ или обертка свящеинаго ан- 
тиминса, Нов. скриж. Г. 90. 

ПМАТИСМА, Ы, с. ж. Церк. Верхняя одежда, хитонъ. Но1ма. 

тисмть моей меташа экребл. Гоаин. ХХ. 94. 

и тктива, 

И вообще. Моисей и МаронБ во Тереехь его, и Самунль в5 тодиновый , ая, ое, пр. Относящся къ Полину. 
призывающихь имл его. Пеал. ХСУШ. 6. 

ТЕРЕЙСКИЙ , ая, ое, пр. Приинадлежаний или приличный 1ере- 
В Герейскй ван5. Герейское облачете. 

ТЕРЕЙСТВО, а, е. ср. Звае, должность 1ерея. Даде ему герей- 
етво раде, Сир. ХГУ. 8. 

1ЕРЕЙСТВОВАТИ, ствую, ствуенти, га. ер. Дерк. Носить зва. 

ие Терея, а зять должность 1ерея. Яко та ми гртинолиу 
воспоминаетьв добродтьытели. лэке пуждны 360 чину Терействую- 
щих5 вслчески. Акты Ист. \. 574. 

1ЕРОГЛИФИЧЕСКЙ, ая, ов, пр. 
роглифичесыл писмена. 

Писанный Тероглифами, 7е- 

 тодИнЪ, а, е. м. Жнл. Уофтит, одна изъ составныхъ частей 
растев!, произрастающихъь на берегу моря и овлажаеныхь 
морскою водою. Добывается изъ ихь золы. 

тсдисто- -ВОДОРбДНЫЙ, ая, ое, пр. Содержапий въ себ смЪсь 
года съ водородомъ. диета ̀водороднал кислота, 

| 'бдистый, ая, ое, пр. Соелинсниый съ 1одомъ. Годистое серебро. 
| ЮдДнНовАТЫЙ, ая, ое, пр. Относявийся къ одной изъ 1одныхь 

| кнслотъ, содержащей въ себЪ менЪе кислорода, сравнительно 
съ тодною кислотою. 

| 1ОДНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ1олу, ннфющий свойство 
1ода. Ходиал кислота. Тодный запахь. 

С о вии отомль 



тбдовый, ая, ое, пр. Тоже, что фбдный. 

тодъ рае. м. ре что 1одйпъ. 

1СРДАНЬ , И. с. ж. Мъето на рфкБ, озерф, или прудЪ, устроя- 

емое дай освященя воды. 
ТСТА, ы, с. ж. Церк. Назва е греческой буквы г. Въ перенос- 

номь смыслЪ служить къ озкаченно самомалъйшей черты. Ю- 

та едина, или едина черта не прейдеть от» закона, допдеже 

всл будуть. Мате. \У. 18. 

ТРМОЛОГЙ, я, с. м. См. прмолбг!й. 

149 

| РМоСЪ, а, с. 41. См. йрмосъ. 
| ул, Я, с. м. Церк. Сл. Поль. 
| Туи, Я, с. м. Шерк. См. ПОНЬ. 

| о Юль, я, с. м, Седмый мъеяць въ году, но старинному; Ли- 

‚пець. 

польсюй, ая, ос, пр. Бывающ въ юлЪ. Кольсше жары. 
ЮНЬ, я, с. м. Шестый мфеяць въ году, по старцниому; Изокъ 

и Червень. 

юньскй, ая, ое, пр, Бываюний въ ГюнЪ. 

К. 

К (како). Согласная буква, въ Славяпской азбукЪ двфиадцатая, 

въ Русской оданнадцатая; въ церковномъ счислешл подъ титлою 

® означаеть двадцать, а со зиакомъ Ук двадцать тыслчь. 

КАБАКЪ, А, се. м. Домъ, въ которомъ продаютсл хмфльные на- 

питки; потейный дожъ. 

КАБАЛА, ы, с. ж. Стпр. А) Пиасьменкое обязательство. Каба- 

ла заемная, закладная, служилая. Я будсть кто кому вь долгу, 

в5 деньгахь или в5 пномь чемь нибудь, заложить что 90 сроку, 

и кабалу закладную на тоть свой закладь дасть. Улож. Ц. А.М. 

Х. 196. Которой холопь бъеть челомь коли) в5 холоиство, п слу- 

эжилую кабалу на себя патиисть. Улож. Ц. А. М.ХХ. 78. 2) 

Законное, судебною Формою совершенное укрплеше человЪка. 

Давати па такихь холонсй кабалье тльмь людямь, кто ихь в5 при- 

назь сь кабалою приведеть. Улож. Ц. А. М. ХХ. 78. — * Взве- 

сти па себя кабалу, зн. словами нап поступками взвести на 

себя такя дЪла, которыя никогда не существовали. 

КАБАЛЁНТЕ, я, с. ср. ДЪлане другихъ псвольпыми. 

КАБАЛИСТИКА, н, с. ж. См. каббала. 

КАБАЛИСТИКЪ, а, с. м. Зандмающеся кабалистикою. 

КАБАЛИСТИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Принадлежащий къ кабали- 

тик, ре В предание. 

КАБАЛИТЬ, дю, айшь; закабалить, 24, 9. Стар. Укр5- 

плять кого либо за собою, для домашней прислугн пли ра- 

ботьз обращать въ двороваго человфка.. Онз многих плъиныхь 

запабалиль. Онё сам5 себя закабалиль. 

КАБАЛИТЬСЯ, люся, лйшься; закабалйться, 21. воз, Стар. 

Т) Двлаться кабальнымь. „Чегко закабалипьел, по трудно по- 

лучить свободу. %) * Добровольно обязываться испочиить труд- 

ное дЪло. Онх закабалилел па поставку мтьди. 

КАБАЛЬНЫЙ ая, ое, пр. 1) Отпосяийся къ кабалЪ, Из5 ттьхь 

убойцовых экивотовь и вотчины взлти убитаго кабпльные долги. 

Улож. Ц. А. М. Х. 105. ®) Давпнй на себя кабалу или за- 

пись быть у кого либо въ услужениге. Которой стариниой или 

кабальной холону, отё кого бтъжеас5, женится в5 бъгахь. Улож. 

Ц. А. М. ХХ. 97. 5) Содержаний въ себЪ кабальныя записи. 

Гдгь на него и в5 которомь году кабала взята, по ттм5 сго 

ртъчамь досмотрить вь кабальныхь записныхь киигахь. Улож. 

Ц. А. М. ХХ. 49. 

КАБАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Дъяающ кого либо кабальнымъ, не- 

ВОЛЬНЫМЪ. 

КАБАЛЬЩИНА, 
ство. 

ы, с. ж. Рабекое, холопье состояше, раб- 

КАБАЛЬЩИЦА, ы, е. ж. Женщина, которая кабалитъ, дълаетъ 
кого либо невольнымъ. 

КАБА ЛЯРИНГЪ, &, с. м. Мр. Толстая веревка или цЪпь, на. 

пертывасмая на шпиль при поднятш якоря. 
КАБАЛЯРЪ, а, с. м. Мор. Тоже, что кабалярингъ, 
КАБАНИНА, Ы, с. ж. Кабанье мясо. 
КАБАН, в я, ье, пр. Прииадлежаний, свойственный 
Кабань клыки, 

КАБАННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаций, свойственый глыбъ 
льда, Кабанныя трешишье, 

КАБАНОКЪ, ника, с. м. ум. слова кабёнъ по ® значенш. 
Е, ь с. м, 41) Чрег, четвероногое животное; вепрь. 9) 

Глыба льда, каменной соли, камня, четлероугольно выколотая, 
иуъющая видь паралелаонипеда. В этоть погребь входить с0- 

рок кабановь. 5) Рулное мъсторождеше, пчъющее неправиль- 

нь видь п протяжене почты равное по вефиъ каправлен!- 
ямъ. Тоже, Что штокъ. 7) Подобнаго предъидущему вида, тол- 
ща всякой горной породы: гранита, порфнра, и т. п. 5) На 
Урал\: лежачая угольная куча. 

КАБАНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова кабанъ въ 1 значеши. 
КАБАРГА Н, с. ж. Мозейих тодсТарегих, животное четвероно- 

гое, оть котораго получается мускусъ. 
КАБАРГИННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, 

кабарг. Кабийню струя. 

КАБАЦЕЙ, ая, ое, пр. 1) Содержимый пли находлщся въ 
кабакБ. Кабащкое вино, пиво. ®) * Свойствеккый кабаку. Ка- 
баш я } ухватки, 

КАБАЧЕКЪ, чка, с, м. 4) ул. слова кабакъ. %) Судокь для водки. 

КАБАЧНИКЪ, а, с. м. 4) Продавець напитковъ въ кабакЪ; ви- 

нопродавеца. 9) Часто бывающи въ кабакахъ, 

КАБАЧНИЦА, ы, с. м. 1) Жена кабачника. ®) Часто бывающая 

Въ абАЕах а, 

КАБАЧНЫЙ, ая, ое, пр. Простон. Тоже, что кабёйцк!й. 

КАБАШНИЧАТЬ, чаю, чаешь, ср. Простон. Часто бы- 

вать въ кабакахт, пьянствовать, безчинствовать. 

КАББАЛА, ы, е. ж. 1) Еврейское ипстнческое толковаше Би- 

бали. 9) Волхвоваще. 
КАБЕЛГАТЪ, а, с. м. Мор. Стар. Мъсто въ носу корабля похъ 

налубою. гдЪ клалиеь канаты, 

КАБЕЛКЛЕДИ, ей, с. ж. мп. Мор. Стар. Канатныя обверткы 

изъ парусины, или обвивка каната въ клюзахъ, чтобы онъ 

не терся. 

кабану. 

свойствениый 

гл. 
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КАБЕЛЬ, я, с. м, Мор. Стар. Тоже, что кабельтовъ. 

КАБЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Мор. Принадлежащиг къ кабельтову. 

— Ка работа. Такъ называютсл веревки, спушекныя 

два раза. 

КАБЕЛЬТОВЪ, а, с. м. Мор. Веревка кабельной работы, отъ 
6 до 19 дюйновь толщиною. 

КАБЕЛЬТОВЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что кабельный. 

КАБЕСТАНЪ, а, с. м. Мор. Воротъ, тоже, что шниль. 

КАБИНЁТЕЦЪ, тца, с. м. ум. слова кабинеть въ 1 би 6 

значентяхъ. 

КАБИНЁТНЫЙ, ал, ое, ир. Принадлежаций къ кабипету въ 1, 

$ п 6 значешяхь, Кабинетный прибор. 

КАБИНЕТСЮЙ , ая, ое, пр, Прикадлежашй къ кабписту во ®, 

5ид4 АЗеИЕЕ, Геабинетсыл дъла. Кабинстсый чиповникь. 

КАБИИЁТЪ, а, с. м, 1) Комната, назкачениал для усдиненныхь 

доНашаих занят, Трудитьсл в5 кабинетть. %) Присутствен- 

ное нЪето, завфдывающее принадлежащими собственно Госу- 

дарю драгоциностянн и разанчнымн заведеняяи. 5) Прави- 

тельственное мфсто дял производетва госуларственныху в дру- 

гихь лЬль, существовавиисс при Имиератри6 АинЪ ТоанновнЪ. 

А) Дворъ п министерство. Кабинет» Втънемй, Лопдонеми, Бсер- 

линекй. 5) Собраше рЪдкихь вещей, относящихся къ каукалъ и 
пскусствамъ. Кабинету физически, медалей, машинь и ртъдко- 

стей. 6} Тоже, что бюро пли секретёрь. Кабииетьь изь 
оръховаго дерева. 

КАБЛУКЪ, А, с. м. 4) Подпятокъ подъ обувью. Сапоги, биш- 
маки па высоких, низкихь каблукахе. 2) Въ карнизЪ пьедеста- 

ла колонны, вогнутая Часть его. 

КАБЛУЧЕКЪ, чка, с. м. 1) ум. слова кабаукъ. 9) Ирхит. 

Нижняя часть каринза въ антаблеманЪ, выгнутая падъ фри- 
зомъ. 5) Охот. Суконный колпачекъ, иадЪвасмый ка голову 
ловчихь птиц. 

КАБЛУЧЕЧЕКЪ, чка, с. 2. ум. слова ка блучект. 

КАБЛУЧЕЧИТЬ, Чу, ЧишЬ, г. д. Въ птицеловной охотф: па- 
дъвать н скимать съ птицы каблучекъ, чтобы сдълать ее руч- 
ною. 

КАБЛУЧНЫЙ, ал, ое, пр. Припаллежаний къ каблуку. Каб- 
дучиая дереаяшка, обтлэстеее. 

КАБОЛКА, и, с. ж. Мор. Пеньковая пить, изъ которой спуска- 

ютъ ип свиваютъ веревки; также распущелная инть старой 
смоленой веревки. 

КАБОЛОЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный кабольЪ. ®) Сдт- 
данный изъ абочокз. Каболочный стропь. 

КАБСТАЖНЫЙ, ая, ое, ир. Мор. Припадлежащ къ кабота- 
ку. ККаботкиое судно. 

КАБОТАЖЪ, а, с. м. Мор. Прибрежиное плаваше. 

КАБР1ОЛЁТКА, и, с. ж, ум. слова кабр1олеть. 

КАБРОЛЁТНЫЙ, ая, ое, пр. Свойственкый кабрюлету. Ка- 
бра. ястнал запряонка, 

КАБРЕОЛЕТЪ, а, с. м. Двуколесная повозка, одноколка. 

КАБРСЛКА, и, с. ж. ум. слова кабрЕолётъ. 

КАБУШКИ, шекъ, с. ж. Шарики. Кабушки сыра. 

КАБЬТ, ри ИПростои. Когда бы, если бы. Кабы на крапиву не 
морозы, 

КАВАЛЕРГАРДСКИЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежышй кавалер- 
гардамъ. Кавалертардснй мундире. ®) Состояний изъ кавалер- 
гарловъ. Кавалергардекй поль. 

КАВАЛЕРГАРДЪ, а, с. м. Служаний въ кавалергардекомъ полку. 

КАВАЛЕРИСТЪ, з, с. м. Конный воинъ, коиникъ. 

КАВАЛЕРИСКИИ , ал, ос, пр. 1) Прииадлежашй къ кавалер. 

КАБ — КАД 

Кавалерйская абруя. ®) Состоящи изъ кавалеристовъ. Кава- 
яериски поли5. 

КАВАЛЕРЯ, и, с. ж. Конное войско, конница. Кавалерл на- 
пала па иеприлтелл. 

КАВАЛЁРНИКЪ, а, с. м. Раз ога, растеше. Страстоцвгьтв. 
КАВА ЛЕРСКАЯ ЗВЪЗДА. Тейфифиз беннехня, растеше. 

КАВАЛЕРСКИЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежаний кавалерамъ. Ка- 
валерская манпил. %) Назначенный въ память установлешя 
какого либо ордена. Кавалерсый праздпикь. 5) Состоящий изъ 
кавалеровъ. Кивалерская дума. 

КАВАЛЕРСЕКЙ ЦВЪТЪ. уйдя ут дат, 
Голубки, Колоколляшки. 

КАВАЛЕРСКТЯ ШПОРЫ. Вериппип сопзо (аа, растеше. 

КАВАЛЕЁРСТВО, а, с. ср. Достоинство кавалера, 
 КАВАЛЁРСТВЕННАЯ ДАМА. Дама, изьющая орденъ св, Ека- 

терины, 

КАВАЛЁРЪ, 8, с. м, 1) Ижбющ знакъ какого нибудь ордена. 
Кавалер ордена св, Андрея Первозваниаго. 9) Мушпиа въ об- 
ществЪ дамъ. Кавалеры таниовалиа с5 дамами. 

КАВА ЛЬЁРЪ, а, с. м. Воен. Малый баслтонъ, расположенный 
внутри главиаго бастюна, для обетрфдиваня лощинъ # п00б- 
ще частей мЪстности виередн крфпости, секрытыхъ отъ дьй- 
стыя главныхъь верковъ,. — Трантейными кавельсрами пазы: 

ваются трашиен, расположенный па продолжешяхъ вЪфтвей 
прикрытаго пути, для продольнаго обстрЪаивмИя сго ружей- 
нымЪ огнелъ, 

КАВАЛЬКАДА, ы, с. ж. Ибсколько мущинъ, а иногда п дамъ. 
Бдушихь верхами, 

КАВАРДАКЪ, а, с. м. Послблняя сливка пива. 

КАВАТИНА, Ы, с. же. Муз. Краткая аря, которою прерываст- 
сл речитативъ. 

КАВЕРЗА, Ы, с. эю. употребительифе во ми. к&верзы, ъ. Умы- 
шаенное запутане дфла, крючки. Подьлчесыя каверзы. 

КАВЕРЗИТЬ, вержу, верзишь; скаверзить, 24. ср. Умы- 
шаенно запутывать дЪло. До мое окончилось бы скоро, если 

бы соперник мой ис ваверзи. 45. 

КАВЕРЗНИКЪ, а, с. м. Лълаюний каверзы. 

КАВЕРЗНИЦА, ы, с. ж. Дфлающая каверзы. 

КАВЕРЗНИЧАТЬ, чаю, Чаешь; скаверзннч ать, г. ср. Тоже, 

что каверзить. 

КАВЕРЗНИЧЕСКЙ, ал, ое, пр. Отиосяиййся къ каверзниче- 
ству, ябединческй, 

КАВЕРЗНИЧЕСТВО, а, с. ср. Дьлаве кавсрзъ. Онь за 0600 ка 
верзпачество нагазаие, 

КАВЕРЗНЫЙ, ая, ос, пр. Солержканий въ себф каверзы. Каверл- 
нал просьба. 

КАВЕТЪ, а, с, м. ЧМрхит. Полуколобокъ пай выелка; голтель, 

ВЕ, а, с, м. Уийих ФелгезЫч$, насъкохое. Коржакь. 

КАВЫКА, 1, с. ж. ми, Зпакъ сокрапеня надъ буквою и. 
КАВЁЛЬ” Я, с. м. Миепа рифозсеих, растене. 
и п, ©. жж. Знакъ для вносныхъ, чужпуь словъ (»). 

КАГАЛЪ, а, с. м. Собраше старфйаииь Еврейскихь для про- 
изводетва мерскахь дЪАъ. 

КАГАЛЬНЫЙ, аго, въ вн1% с. м. Старшина въ кагалЪ, избран: 
ный Кпрейскимь обществомъ. 

АК ая, ое, пр. Относянийея къ кагалу. 

КАГОЛКА, Е, ©. ок. Мпа; тагИа, утка. 

КАДАНСЪ, а, с. м. 1) Музыкальтый зкакъ, изображасмый ду- 
гою съ токо впутри ея (7). ® М%фра звука, управляющая 
движешями тапиующаго. Онь таниуеть ис по кадансу. 5) По- 

растеше, Орлики. 



КАД — 

слЪдоваше стопъ въ стихЪ. Вь стихахь его итыйь кадансу, т. е. 

они неправильнь. А) Равномфрная постуль, которую ученая ло- 

шадь наблюдаеть въ движешяхь. 

КАДАСТРСВКА, и, с. ж. Произведене кадастра. 

КАДАСТРОВЫЙ, ая, ое, пр. Откосянёйся къ кадастру. 

КАДАСТРЪ, а, с. м. Разифнка сельскихъ ИМЪНИ по различ- 

пыхь ихъ достонистваль и свойствамь. 

КАДЕТИКЪ, а, с. м. ум. сюва кадётЪъ. 

КАДЕТСЮЙ, ая, ое, пр. 1) Составленный изъ кадетовъ. Ка- 

детск корпусь. 9) Приличный, свойственный кадетанъ. Йа- 

детенл упраэжнеил. 

КАДЕТЪ, а, с. м. Молодой дворякниъ, воспитываеный и обу- 

чающЁся въ одномъ изъ кадетскихъь корпусовъ. 

КАДИЛО, а, с. ср. Шерк. 4) Благовонное куреше- аи 

знучна возиесу тебть сё кадиломь, и овиы. Пал, ХУ. 15. © 

Церковный сосудъ, въ коелъ на горячие угли кладется ладонъ 

для курешя. Золотое, млъдиое кадило. 5) Теисгит спатаеруи5, 

растене. 

КАДИЛЬНИКЪ, а, с. м. Перк. Тоже, что каднло во % значе- 

ии, Да возмсть кадильникь полиь угия огнепна. Лев. ХУТ. 12. 

КАДИЛЬНИЦА, ы, с. ж. Церк. Тоже, что каднло во ® зна- 

чении. Ста предь олтаремь имтьлй вадильнииу злату. Апок. 

УШ. 53. 

КАДИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. 1) Откослиййся къ благовон- 

ному куренно. Мзыде дылмь кадильный. Апок. УШ. 4. 2) Опре- 

дЪленный для возжигашя благовонныхь куренй. Сша одес- 

ную олтаря кадильиаго. Лук. 1. 11. 5) Принадлежаний къ ка- 

дилу. Кидильная ибпочка. 

КАДИТЬ, кажу, кадишь, 21. д. 1) ДЪйствовать кадпломъ дая 

куренвя. Свлщенник5, ни И кадить предстолиихь в хри- 

мт во времл службы. 9) * Ласкательствовать, льетить. Он ха- 

дить вельмолсам5. 

КАДКА, и, с. ж. Деревянная круглая посудина изъ досокъ, 

связанныхъ обручами. Кадка сь водою. Кадка рэки. 

КАДМИЕВАТЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, чго кадя1йстый. 

КАДМПЕВЫЙ , ая, ое, пр. Свойственный кадмю. 

КАДМИЙ, я, с. м. Металлъ особаго рода, находящийся въ цин- 

„ковыхь рудахъ. 

кАдмйсСтыЙ, пли кАдмистый, ая, ое, пр. Содержаший 
въ себъ Е кадия. 

КАДОЧКА, 1 1, С. ие. ум, слова калка. 

КАДОЧНИКЪ, а, с. м. Дъланоний кадкн. 

кАДОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относлшся къ кадкЪ. Кадочный об- 

ручь, 

КАДРИЛЬ 1, с. ж. 4) Особый родъ танца. ®) ИзвЪфстное чн- 

сло мущинь и женщинъ, одЪтыхль въ одинакя платья и 
изъющихь одннаюя маски. Кадриль в5 Турецкомь, Испанскомь 
платьть. 5) НЪеколько всадниковъ, оддиаково одЪтыхъ въ ка- 

русеин. 

КАДРИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосящйся къ кадрили. Кадриль- 
ныс прлемьт, обороты, 

КАДРЫ, ОВЪ, С. 44. ин. Воеи. Офицеры, унтеръ-офхицеры п Флан- 
говые ряды, необходимые дая составхежя основы полка, ба- 

р 
ти т войска. 

КАДУШЕЧКА, 1 1, с. ж, ум, слова падушка. 

КАДУШКА, И, с. ж. ум. слова иадка. 

КАДЫКЪ, &, с. м. Верхняя выдавшаяся часть дыхательнаго 
горла. Иереръзать кадыкь. 

КАДЫЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащи! къ кадыку, Кадым- 
пые хрлии, 

талона, 

КАЗ 

КАДЬ, И, с. ж. 1) Большая кадка. 2) Старпиная торговая мЪ- 
ра сыпучихь веществъ. 

КАЕМКА, И, с. ж. 1) ум. 

вей. 
СЯ 

КАЖДЕШЕ, я, с. ср. Церн. Дъйстве кадящаго, куреше перелъ 
кБыЪ пли ЧФуъ 4160. Постависте олтари студныл, олтари на 
каюдеше Виа.цу. Терех. ХТ. 15. 

КАЖДОДНЕВНС , нар. ВсякНЁ: день. Камсдодневио восходишь и 
заходить солице. 

„ ь еы ; 
КАЖАСДНЕВНЫЙ , ая, ое, пр. Случаюнийся каждый день, еже- 

дневный. Киждодиевиые припидки бо.иъзни, 

КАЖДЫЙ, ая, ос, лыбен. ВсякШ. Каждал земля имтеть свои 

слова кайлё. ®) Гофама, родъ чер- 

обычаи. 

КАЖЕНИКЪ, а, с. м. Церк. Лишепный способности къ дЪто- 

рожденно; скопець, евпухъь. Яко и оть чадь твоихь поймут, 

шхоксс родиль е), и сотворлиь кажсешики, Псаш ХХХИХ. 7. 

КАЖЕНИЧЕСКЙ, ая, ое, ир. Принадлежений каженикамь. Удод- 
но 60 есть аня естество страстиямь помысломь. Прои. 

Окт. 99. 

КАЖЕНЕ, я, с. вр. Церк. Тоже, что кажден!е. Божсественный 

лко видъ тя, во времл кажешя древле столша, Захара, бы- 

ваеть итъмь. Мин. мъе. Тючя 15. 

КАЗАКИНЪ, а, с. м. Пороткое мужское платье, родъь полукаф- 

тана. 
КАЗАКЪ, &, с. и. 1) Такъ называются люди нЪкоторыхь 0со- 

быхь племенъ, паселяющихь Росейо. Донсше, Черноморскге, 
Уральсые казаки. ®) Легковооруженный конный вопнъ, изъ 

казачьихь земель. Отряд казаковь, 5) Наемникъ, работникъ, 

батракъ. Нанлть казака в5 г00ы. 4) Туйзси$ тагдтай$, на- 
сЪколое. 

КАЗАНЕ, Я» ©. Фр. Дъйстше кажущаго. 

КАЗАННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий къ казану. Казанный 
колтакь>. 

КАЗАНЪ, а, с. м. Большой виняокурекный котелъ съ колиакомъ. 
„Вииов: урия заложени на 19 казановь, 

КАЗАНЬЕ, я, с. ср. Обл. Проповёдь. 
КАЗАРКА, и, с. ж. Шпаз Етуориз, родъ гуся. 

КАЗАРМА,, ы, с. жж. Воен. Строеше дая житья соллатъ п офи- 
церовъ. 

КАЗАРМЕННЫЙ, ая, ое, пр. Восп. Припаддежаний, свойствен- 

ный казаруф. Казармениые столь, 
КАЗАРМНЫЙ, ая, ое, пр. Воен. Тоже, что казёрмекный. 

КАЗАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Учитель, проноввдникв Искниж- 

ные уненикн Духь твой Свлтый казатели лви. На стих. въ 

сред. вечег. 
КАЗАТИ, цажу, кажеши, гл. 9. Перк. Наказывать, казнить. 

Милосердый Господь посла милость свою вэскорть, ие хотя смер- 

ти грьшиику 00 конца, камса насв и пани милул. Поик. Собр. 

Русск. Льт. Ш. 60. Богь кажеть рабы свол напастьми рашны- 

мн. П. Г. Р. И. прич. 474. 
КАЗАТЬ, кажу, кажешь, гл. 9. Предетаваять что либо зрт- 

нию, давать вндфть. Миь казали мноля вещи, однако ни одна 

не понравилась. Казать весельй видь. 

КАЗАТЬСЯ, кажусь, кажешься, гл. воз. 1) Являться, пред- 

ставляться чьнмъ лнбо взорамъ. Казатьсл веселым, зидумчи- 

вымь. 8) Предетавляться мыслямъ, Мнь так кажетсл. 3) Пра- 

виться. Эта работа ему не кажетел. 

КАЗАЦЕЙ, ая, ое, пр. Свойствеиный, приличиый казакажъ. 

Казацкое платье, Казация ухватки, 

КАЗАЦЙ МОЖЖЕВЁЛЬНИКЪ. Чишрегиб зав па, кустарникъ. 
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КАЗАЧЁКЪ, чкь, с. м. &) ум. слова казакъ. 9) Въ Сибири: 

самецъ кабарги. 5) Родъ танца, заниетвованнаго отъь казаковъ. 

КАЗАЧИНА, ы, с. эс. Казацкое вонско, или страна, каселен- 

ная казаками. 

КАЗАЧИТЬ, чу, чишь, гл. ср. Быть работникохъ. 

КАЗАЧИШКО, а, с. м, ун. слова казакъ. Ириетупали кь то- 

му Макарьеву мопаетырю воры и изитьниики казачшики. Акты 

Археогр- Эксиед. ТУ. 255 

КАЗАЧИЙ, ья, ье, пр. 1) Пока что казацктй. 2) Состояний 

изъ казаковъ. Казачй полнь. 

КАЗАЧКА, п, с. же. Жепщниа или дфвушка, принадлежащая къ 

казацкому племени. 

КАЗЕМАТИРСВАННЫЙ, ая, ое, — нь, а, 0, прич, стр. гл. 

казслатировать. 

КАЗЕМАТИРСВАТЬ, рую, руешь, 

тамя. 

КАЗЕМАТЪ, а, с. м. Форт. Каменныя строешя со сводами п ок- 

нами подъ валомъ крфности. 

КАЗЕМАТНЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный, принадлежащий ка- 
земату. 

КАЗЕНКА, и, с. ж. Простон, 1) Деревянный припечекъ пли 

родъ лежанки при крестьянскихь печахъ. %) Хозлйская или 

прикащичья каюта па баркахъ. 5) Кладовая въ домахъ. 4) 

Тоже, что казна у пушекъ. 

КАЗЕННИКЪ, а, с. м. Нижняя часть ружья до курка, заклю- 

чающая въ себЪ прикладъ, ложе, и проч. 

КАЗЕННОКОШТНЫЙ, ая, ое, пр. Содержащийся ка казенномь 
иждивени, Казенпокоиивпьй спуудеить, воспапииииь5, 

КАЗЁННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадчежаний казиЪ. Казспное 

стросше, аЗенноЕ дтъло. Кизенная земал. 2) Шри. Относянийся 

къ казнЪ у пушки. Казепный шуруп. — Кизениая часть, у 

пушекъ: тоже, что казна и казбика. — Казсиная палата. 

Правительственное МЪето, завфдывающее деиежными сборами 

въ каждой губернш. 

КАЗИМИРОВЫЙ, ая, ое, пр. Относлиыйся къ казимиру. Ка- 
Е платьс. 

КАЗИМИРЪ, а, с. м. Родъ шеретяной ткани. 

КАЗИСТО, нор Красиво, видио. Ох пишетз вазисто. 

КАЗИСТЫЙ, ая, ое, пр. Имьюний хороший вилъ, красивый. 

Казистый *нарядь. 

КАЗИТЕЛЬ, я, с. м. Перк. Исказитель. Казители иетины ие 

хотять книжюнаго разума разумтьти. Лоаин. Екс. Болг. 458. 

КАЗИТЬ, кажу, казишь, гл. 9. Портить, повреждать, иска- 

жать- 

КАЗИТЬСЯ, кажуся, казйшься, гл. в0з. Сшар. Портиться. И 

бысть на ту почь домсчь великь велми. Наутръйже день Изя- 

славь видивз, омсе Дитъпрь казится (т. е. на ДнЪирЪ ледъ ста- 

новится худь). Поли. Собр. Русск. Лът. Н. 57. 

КАЗНА, ы, с. ж. 1) Стар. Деньги. Золота казиа. Он5 тряхнуль 
своею казною. ®) Деньги, ообственио принадлежания Государю 

или государству. Царскал, государствсиная казна. 5) Место въ 

пущкахъ, въ мортирахъ и во всякихъ огнестрЪльпыхЪ орудяхъ, 

гдЪ кладется зарядъ. 4) Стар. Всякаго рода казенныя вещн 
или иуунество. „Ф въдаеть тоть степенной ключник5.... ка- 

зпу судовую, серебряную и мтъдную и оловяную. О Росси, 
Кощих. 59. 5) Кладовая, гдЪ хранились казенныл деньги, ве- 

щи ин имущество. Да в5 казить: оловяник5, да три кружки 

...-: да кожа конинная дубленая .... да двъиадцать котл0в5 

.. Акты Ист. 1. 284. — Дазиа колылажсная. Стар. Экцпа- 
жи цареше. Приказано имь (столновым5 прикащикамь} смо- 

гл. 9. Укрфплять казема- 

< 
КАЗ — КАИ 

трить во. съделную , салную, корстную , колымаюную казну, 

о Росс, Коших. 65. 

КАЗНАЧЕЕВЪ, а, 0, пршп. Принадлежащ! казпачею. 
КАЗНАЧЕЙ, я, с. м. 1) Хранитель денегь н вещей, принадле- 

жащихь казеннохлу мЪету. Губернеый, утъздный казначей. 9) У 

богатыхь людей: человъкъ, заввдывающИЕ деньгами, иапитка- 

мн, и вебжъ прихоломь и расходомъ, 

КАЗНАЧЕЙСКАЯ, ой, въ вид с. ж. Комната въ присутствеи- 
номъ ифетф дая казны п казпачел. 

КАЗНАЧЕЙСКЙ, ал, ое, пр. Принадлежащи! казначею. 

КАЗНАЧЕЙСТВО, а, с. ср. Присутетвениое мбсто, завъдываю- 

щее ни  хранящее казну. Главное казначейство. 

КАЗНАЧЕЯ, ни, с. ж. Въ женскихъь обителяхь: монахиня, ихмъ- 

ющая смотрЪне за внутреннимь и внъшиимь хозяйствомъ, и 

ведущая приходъ п расходъ. 

КАЗНЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прим, стр. гл. казнйть. 

КАЗНИТЕЛЬ, я, с. м, И биазалень, каратель. 

КАЗНИТЬ, ИЮ, ИЙШЬ, гл. 9. 1) Полвергать смертной казни. 

Казпить смерпию измтъиинивовь. ® Церк, Ниспосычать несча- 

стта, болфзни н самую смерть въ наказаше за грфхи. Лог 

казнить преступииковь. 5` * Церь. Строго содержать. Казпити 

дтъши своя измлада. Проя. онл 5. 

КАЗНИТЬСЯ, нюсь, КИШЬСЯ, г.1. стр. Быть казкнху. Заодщи 

за преступлешя казняися слиерпито. 

КАЗНОДЬЙ, Я, с. м. Проповфдиикъ. 
КАЗНСХРАНИЛИЩЕ, а, с. ср. МЪето, гдф храпится казна; 

довая. 

НЕ я, с. м. Хранитель казны; казначей. 
КАЗНЬ, и, с. ж. 1) Исполнеше смертпаго приговора надъ пре- 

ступинкомъ; наказаше, производиное предъ народомъ за уго- 

ловное преступлеше. Казнь Пугачева. ®) Наказаше, ннепосы- 
лаемое отъ Бога за грЪхи. За гонеше Езресвь Бозь ниспосдаль 
на Египтли5 десять казией. 

КАЗУАРЪ, а, с. м. 5/тнНио сазиичия, птица породы строусовъ. 

кАЗУСНЫЙ, ая, ое, пр. Въ судебныхь дЪлахъ: иеобыкновен- 

ный, до случаюнайся. Ёнзусное дало. 

КАЗУСЪ, а, с. м. Въ судебныхъ двлахъ: необыкповенный случай. 

КАЙДАЛЫ, ОпЪ, с. м. ми, Стар. Тоже, что кандалы. 3а- 

кованы ..-- 65 кайдалахь. Акты Пет. У. 197. 

КАЙДАНЫ, овЪ, с. м. ми. Стар. Тоже, что кандалы и кай. 
далы. 2 кайдановь посла возими, в5 нихэюе хотяше панувь 

кла- 

Польсвах5 и Читовскихь ковати и инозсицом5 давати, Поли, 

Собр. Русск. Лът. П. 567. 

КАЙКА, и, с. ж. Мор. Небольшое, подобиое галерЪ судно; родъ 

бригантины. 
КАЙЛА, в, ©. ме. Горный инсгрулентъь изъ желфза, наварива- 

емаго сталью, ичъюций вилъ иъеколько изогнутаго канна, ко- 

торый, посредствоялъ находящейся на толстолъ конц его прю- 

ушниы, насажнивается па д.ииный черенъ. 

КАЙЛОВЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный илп принадлежащш 

кай45. Кайзловия работа. 
КАЙМА, коймы, с. же. Т) Полоса другаго ивфта по краячъ 

тканей, обоевъ ц перьевъ у птиць; покромка. Суконнал кай- 
ма. Платок5 ©5 голубою ьаймою. Перо сь красною каймою, 3) 

Загибъ, обрубленный у бЪлья; рубецъ. Кайва у скатерти, 
плиитна. 5) Тоные прослойки нягкихь глинлныхь веществъ, 
находяниеся иногда между жилою и вуБщающею ее горною 
породою. Кайма рудныхв жи. :з. 

КАЙМАКЪ, а, с. м. Яства, приготовляемая изъ молока буНво: 

лицы Ви коровы. 



КАЙ — КАЛ 

КАЙМАЧЁКЪ, чка, с. м. ум. слова каймакъ. 

КАЙМАЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ каймаку. 

КАЙМЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. каймить. 

КАЙМИТЬ, мю, ийшь; окаймйтЬ, гл. 0.1) У портныхъ: пол- 
шизши верхъ подкладкою, прошивать кайму, отступя иъеколько 

отъ р те Дфлать, проводнтъ кайму, Каймить платокз, 

КАКА, и ‚ с. ж. Употребляется искмочительно въ разговорахъ 

съ малыми а а) пометъ, дермо; 6) все непрЁятное, от- 

в Не тропь золы, это кака. 

КАКАДУ, м. нескл. Ряйиси; счыиия, птица. Бълый попугай. 

КАКАНЬЕ, я, с. бр. Дъиетв!е какающаго. 

КАКАС, Р м. нескл. Бот. Тиеотфтота сасао, плодъ, оръхъ де- 

рева, приносящаго какао. 

КАКАОВНИКЪ, а, с. м. Муъсто, усаженное, деревьями, приносл- 

щимд какао. 

КАКАОВЫЙ, ая, ое, пр. ПринадлежаниЙ къ какао. Какаовый 
вок, 

КАКАТЬ, каю, каешь, гл. ср. Испражнлться пизомъ. Дитя хо- 
четь вавкать. 

КАКАТЬСЯ, КаеТСЯ, гл. безл. Тоже, что ка 

ся. Дитлти сегодня что-то не какается. 

КАК, (61) я, бе, мтст. 1) вопрос. когда спрашивается о 
качествЪ предиета. Какой это человтькь? Какая это вешь? 9) 
Выражаетъ иногда удивлене. Какая наглость! Какой вид»! 3} 

отное. соотвфтетвующее указательному такой. Это такой че- 

ловтькв, какого ртдко найти можно. 

КАКО, а, е. ср. Назваше двфнадиатой буквы въ Славянской аз- 

букЪ. 

кАко, нар. обст. вопрос. Церк. Какпмъ образомъ. Како судити 
имать Богь лиру? Римл. Ш. 6. 

КАКОВО, пар. вопрос. Какциъ образомъ, худо или хорошо. Ка- 
ково опБ сь вами обходител? Каково вамз здьсь жить? 

КАКСВЪ, &, 0, мюст. вопрос. употребляется пры вопросё о 

качеств и состоянш предмета. Сей аше бы быль проронз, вт- 

дтьл5 бы кто, и какова жена прикасается ему. Лук. УЦ. 39. 

П абе забы, каков бтъ. Тоани, Т. 24. Каково здоровье ваше? 

Каков молодеиць! 

КАКОВЫЙ, 4я, бе, мъст, отное. Тоже, что как!Й, Положе- 

не, в5 каковомв оиБ находител, весьма затруднительно. Он5 

кать, испражнять- 

таков5, каковым5 быти, долженб, 

КАКОЙ-ТО, КАКАЯ-ТО, КаКОС-ТО, мост. указ. неопред. Не- 

извфетно какой, нъкШ. Какой-то человьк5 ва65 спрашивает». 

Он» импеть какос-то дтъло. 

КАКОРВА, ы, с. эс. Майчеата танийта, трава пзъ роду ромашкн. 

кАктУСЪ, а, с. м. Сасшь, растеше. 

КАКША, г, с. ж. Техн. Растворъ воды съ собачьимъ пометомъ, 

употребляеный въ кожевняхь для согнашя щерсти съ выдЪ- 

лываемыхъ кожз. 

КАКЪ, нар. 1) Вопросъ о качеств? и обстоятельств. Как5 вы- 

сока та гора? Канв это случилось? ®) Выражене удивления. 

Какз! и ты противь менл? 5) Подобе, сравненше. Холодень, 

какв ледь. 4) Показываюний время, виЪсто: когда. Какз услы- 

шу 065 этом, увъдомлю вась. Какв увидъли это, изумились. 
— КакБ нибудь, как5 ни попало, кое-какь, зн. небрежно, нера- 
чительно. Дълать какз нибудь, какь ни попало, кое-какь. — 

Кань быть, зн. чего перемщиить не можно, то должно сноснть 

терп$ливо. 

кАКЪ-то, союз. Поставляемый предъ пзчислешемъ чего либо. 

Страсти многоразличны, роскошь, гор- 
дость. 

какё5 то; честолю@ме , 

Томв И. 
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КАЛАЙТЪ, а, с. м. Мни. Каменная бирюза, для отличя 

отъ костяной бирюзы, называемой одонтолитомь. 
КАЛАМБУРИСТЪ, а, с. м. Говоряний часто каламбуры. 
КАЛАМБУРНЫЙ, ая, ое, пр. Откосящел, принадлежаний къ 

каламбуру. аб рнре выраокеше. 
КАЛАМБУРЪ, &, с. м. Игра словъ, основанная ка двусмыслен- 

пости ихъ, наприх. Заложить карешу, можетъ значить: а) 

впрячь лошадей въ карету, п 6) отлать ее въ закладъ. 
КАЛАМЕНКОВЫЙ, ая, ое, пр. 4) Относящиеся къ каламенку. 

Каламенновая матеря. 9) Сшитый изъ каламенка. Каламен- 
^0вос платье. 

КАЛАМЕНОКЪ, нка, е. м. Родъ шерстяной ткани. 
КАЛАНТАРНЫЙ, ая, ое, пр. Ирннадлежацнй къ калантарю. 

Калантарныя ИИ, Калаптирныя кольца. Виск. 46. 

КАЛАНТАРЬ, я, с. м. Стар. Доспъхь безъ рукавовъ, сдЪлан- 
ный изъ  руНныхА металлическихь дощечекъ, скрёпленныхъ 
кольцахн. Калантарь стальной, доски проръзныя. Виск. 45 и 

46, прих. 425. 

КАЛАНЧА, И, с. ж. Дозорная башня. Каланча в5 крьпости. 

Калапча надь сыъзжим5 домоме. 

КАЛАЧИКи, ОВЪ, С. м. мн. Мала оспа, растене. Просвирки. 

КАЛАЧИКЪ, а, с. м. ум. слова калачь.— 
зн. сидфть поджавши ноги. 

КАЛАЧИШКО, &, с. м. ун. слова калачь. 

КАЛАЧИЩЕ, в. с. м. ув. слова калачь. 

КАЛАЧНИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний калачнику. Ка- 

ачиНЬОое лоток5. 

КАЛАЧНИКЪ, а, с. м. Пекущй калачи, пли торгуюшй имн. 

КАЛАЧНИЦА, ы, с. ж. 4) Жена калачника. ©) Продавица калачей, 

КАЛАЧНИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежаний калачини.. 

КАЛАЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаций къ калачу. Калач- 
ный рожсокв. 

КАЛАЧНЯ, п, с. ж. Изба для печеня калачей, 

КАЛАЧЪ, 8, с. м. Печеный бълый сгибень съ дужкою. Калача 

крупичатый, Калач Московский. 

КАЛБАСА, ы, с. ж. Кишка, начиненкая разнымъ мясомъ съ 

пряныхъ корекьемъ. Калбаса копченал, 

КАЛБАСНИКОВЪ, а, о, прит. Приналаясжаний калбаснику. 

КАЛБАСНИКЪ, ы. с. м. Приготов ляюний плн продающий калбасы. 

КАЛБАСНИЦА ы, е. ж. 4) Жена каалбасника. 2) Приготоваяю- 

щая или продающая калбасы. 
КАЛБАСНИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежаний калбасниц$. 

КАЛБАСНЫЙ, ая, ос, пр. Относянийся къ калбаст. 

КАЛГАННЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный, или прикадлежаний 

калгапу. 

КАЛГАНЪ, а, с. м. Магаша дфапда, корень растевя. 

КАЛЕВАНЕ, я, с. вр. Дъйстие калюющаго. 
КАЛЕВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. калевать. 

КАЛЕВАТЬ, аб ю, дюещь, гл. 9. Проводить калевку- 

КАЛЕВКА, т, с. с. Рем. 1) Тяга, продороженная разными стру- 

гаи. °} ° Самое оруде, служащее для дла я кахевки. 

КАЛЁВОЧНЫЙ , ая, ое, пр. Относянийся къ калевкЪ. 

КАЛЕНДАРИКЪ, а, с. и. ум. слова календарь. 

КАЛЕНДАРНЫЙ, ая, ое, пр. Относящиеся къ календарю. Ка- 

лендарные знаки. 

КАЛЕНДАРЬ, я, с. м. 4) Кипга или таблица, содержащая въ 

себЪ порялокъ и продолжеше вефхъ дней въ году, съ приба- 

влешелжь разныхъ соЪдЪШЙ, къ тому относящихся; святцы, 

иъсяцословъ. 2) Образъ счислевя дней въ году. Календарь 

Юманскй. Календарь Григорансни. 

Сидтьть калачикомь, 

20 
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КАЛЕНДЫ, ДЕНЬ КАЛЕНДЪ. У Римаянь, первый день кажда- 

го ифсяца, 

КАЛЕНЕ, я, с. ср. ДЪстые калящаго. 

КАЛЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. калдить. 

КАЛИ, с. ср. нескл. Хим. Растите; льная щелочная соль; чистый 

потать. 

КАЛДИБЕРНЫЙ, ая, ое, пр. Относяшйся къ калкбру. 

КАЛИБЕРЪ, бра, с. м. 1} Въ артиллерш: величина попереч- 

иика дула въ пушкахь п другихь огнестр»льныхь оруляхъ, 

также въ ядрахъ и пуляхъ. Нушки одинакаго калибра. Ядра 

и пуш разныхе калиброве. 2) У рехесленниковъ: размЪръ наи 

величина вешн. Гвозди разныхь калибровё. 

КАЛИБРОВАТЬ, рую, руешь, гл. д. Воен. Измфрять калиберъ 
ору, дя илд ядра. 

КАЛИБРЪ, а, е. м. Тоже, что калиберъ. 

КАЛИЛО, а, с. ср. Церк. Каленое желЪзо; укладъ, сталь. Собори. 

49% на "вор. 

КАЛИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний для калешя. Калильная 

печь. Калильный экарь, 

КАЛИЛЬНЯ, и, с. ж. Строенте, въ которомъ закаливають раз- 

ныя вещи. 

КАЛИНА, ы, с. ж, Стар. Каленое состояне, Вели желтъзное 

ядро в5 кузниить в5 горну размсечи в5 калину, Воинск. ккига 

рук. 
КАЛИНА, ы, с. ж. Рфагаит оршиз. 1) Кустарникъ. ®) Плодъ 

кустарника. — Калина гордовикь. Рфигпит 4амеапа, кустар- 
никъ, принослийй паодъ чернаго цвЪта. 

КАЛИНКА, п, с. ж. 1) ум. слова калина. 9) Сур-тиз афигпиз, 
рыбка. Уклейка. 

КАЛИННИКЪ, а, с. м. 1) Калииовые кусты. Шо риьмкть много 
растет калиинику. ®) Туфето, приготовлениое съ калиною. 5) 
Пирогъ съ каликовыми ягодамн. 

КАЛИНОВКА, д, е. ж. Вино, настоянное ягодами калины; кали- 
новая наливка. 

КАЛИНОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадяежаш, относящся къ 
калинЪ. Калиновые кусты. Калиновыя ягоды. ®) СдЪланный 

пзЪ калиноваго дерева. Калиновый ичубукь. 

КАЛИНУШКА, И, с. эс. лиск. слова калина. 

Гы калинушка, ты кудрявая, 
Ты когда взросла, когда выцвъла? Русск. иъеня. 

кАЛИСТыЙ, ая, ое, пр. Содержаший въ себЪ кали илн кал. 

КАЛИТА, ы, с, ж. 1) Свыр. Мъшокъ, сумка. для того доведетсл 

кара огонь с5 снастью в своей калитль носить. Ратн. Уст. 

[. 100. ®) Ви’зама, перспончатый червякъ. 

КАЛИТКА, и, ©. ж. Небольшая дверь подлЪ воротъ или въ 

самыхъ воротахъ. 

КАЛИТОЧКА И, 6. ж. ум. слова калитка. 

КАЛИТОЧНЫЙ, ая, ое. мм. Принадлежаний калиткЪ. 

КАЛИТЬ, лю, лищь, га 0. 1) (сов. раскалить) Разжигать 

что або докрасна. зака- 

лить) Погружать въ волу раскаленое желЪзо, чтобы оно сдЪ- 
далось крЪиче и тверже. Калить сталь. 5) (сов. накалйть) 

Держать скорлупные плоды въ умБренномъ жару, чтобы ядра 

ихъ высохли. Калить оръхи. Калить кацинаны. 

КАЛИТЬСЯ, ЛЮСЬ, лйЩЬСЯя, гл. стр. Быть накаливаему, раз- 

жигаему. 

кАлитЬся, ЯЮСЬ, ЛИШЬСЯ, гл. 603. ‚Испражняться низом, 

КАМЕВЫЙ , ая, ое, пр. Свойственный калн или кал!ю. 

КАЛ, я, С м. Хим. Металаль, составляющий химическое осно- 

ваше кали. Иотассй. Кали есть окись камя. 

Галить пушечныя ядра ®) (сов. 

КАЛ 

КАЛКУШЙ, ья, Бе, пр. Принадлежаний, свойственный калку- 
ну и какункь. 

КАЛКУНКА, И, с. ж. Мееадт даПорато, 
ская курица. 

КАЛКУНКИНЪ, а, о, прит. Принадлежаний калкунк®. 

КАЛКУНОВЪ, а, о, прит. Прииаллежаний ка. акуну. 

КАЛКУНЪ, а, с. м, Мееад"5 даПорато, индейсьй пЪтухъ. 

КАЛЛИГРАФИЧЕСКИ, нар. Собразно правнламъ каллиграфш; 
чисто, красиво. Эа бумага написана кал. лиграфически. 

КАЛЛИГРАФИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Отпосянийся къ калли- 

грачи. 

КАЛЛИГРАЗЯ, И, с. же. Шекусство чистоппсанйя и краснойп- 

сащя. 

КАЛЛИГРАФЪ, 
красвописецъ. 

КАЛМЫКОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имфьющ: Калмыц- 

ыя черты лица, т. е. выдавпияся скулы, узые гааза, и проч. 

КАЛМЫЦЯЕ СРЬХИ. Итлдйи$ пана, кустарникъ. Бобовникь. 

Полевой персикь. 

КАЛМЬЩЮЙ ЛАДАНЪ, Ерйейта топозасма, кустариое ра- 

стеже. 

КАЛМЬЩЕЯ шилы, Пейбагит афадг, растеше. Конишникь. 
Щетинная трава. 

КАЛОВЫЙ, ая, ое, пр- Свойественвый калу. 
КАЛОГЕРЪ, а ‚е. м. Стар. Монахъ, инокъ, отшельникъ. 

КАЛСМЁЛЬ, и, с. ж. Мед. Мегсшчиз 45, сладкая ртуть. 

КАЛОРИМЁТРЪ, а: с. м. Физ. Оруде, служащее къ опредф- 

леншю теплоты; теплохфръ. 

КАЛОША, п, с. ж. Обувь, кадЪваемая сверхъ сапога или баш. 

мака. Кожаныя колоши. Резиповыя колоши. 

КАЛОШНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный ка- 
лошф. 

КАЛУГА, и, с. ж. Грязкое мЪето, топь, тряспва. 

КАЛУГЕРЪ, а, с. м. и 
КАЛУЕРЪ, а, с. м. Тоже, что калогбръ. 
КАЛУЖА, ‚ с. ж. Стоячая вода, тина, грязь. 
КАЛУЖИНА, ы, с. ж. Тоже, что калуга. 

КАЛУЖНИЦА, Ы, с. эс. Сайва раз", трава ии: 

КАЛУФЕРНЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный, относяциея къ 

калухеру. Калуферпый запахе. 

КАЛУФЕРЪ, а, с. м. Вабатйа эшдатм, растенте. 

КАЛЧАДАНЪ, а, с. м. РунИех, извЪетный видъ сЪристыхь ше- 
талловъ. лнъдный, оловлиный калчадану. 

КАЛЧАНЪ, а, с. м. Влагалище для стрЪль, туль. Сз валча. 
номь за плечами. 

КАЛЪ, а, с. м. Пометъ, испражненще, дермо. 

КАЛЫМЪ, а, с. м. 1) Собствекво у Татаръ’ цфна за певъсту. 
9} Между простымъ народомъ: иепозвояйтельный барьшшъ. Я 

содраль е5 иего килымъ. 

КАЛЫНЬ, п, е, ж. Горн. Металлоразливочная изложница, или 

Форма особаго вида. 

кАЛЬНЫыЙ, ая, ое, пр. Нерк. Нечистый, грязный. Видяше бо 
на нем рубы худы и зъло кальны. Прод. Февр. 6. 

КАЛЬЦИНАЩЯ у и, ©. ж. Хим. Пережигаше разныхъ веществъ 

въ известь. 

КАЛЬЦИНИРОВАШЕ, я, с. ср- Хим. Тоже, что кальцинация. 

КАЛЬЦИИИРОВАТЬ, рую, руешь, гл. д. Хим. Пережнгать 

разныя вещества въ известь- 

кАЛЬЩЙ, я, с. м. Металаъ, составляюний химическое основа- 

не извести- 

дндейка или индей- 

а, с. м. Пишувий хорошо, чисто и красиво 

РА елъаный, 

Известь есть окись кальция. 



КАЛ — КАМ 

КАЛЬЩИКЪ, а. ль. Мастеровой, закаливаюций что либо. 
Тельцикь шшыков5 и и0мпнол005. 

КАЛЬЯ, Н, ©. ме. Похлебка, приготовляслая съ паюсвою икрою 

п еъ огурцами. 

КАЛЬЯНЪ, а, с. м. Азятевьй курительный приборъ, употре- 
бляемый дая курешя табаку черезъ воду. 

КАЛЬКА, И, ©. об. Увёчный, уродъ. 

Й рада, рада ужсь были, 

бло вышли за ва.ньгу. Крыа. 

КАЛЬЧИТЬ, чу, ЧиЩЬ, 2.1. 0. Афлать себя пли другаго калЪ- 

ко. 

КАЛЬЧНЫЙ, ая, ое, пр. Увбчный, изуродованный. 

КАЛЯ, и, с. ме. Деревлиная вырезка, дорожникъ горбылеватый, 

привепвае ный къ иБкоторымь музыкальнымь оруд1амъ. 

КАЛЯКАНЬЕ, я, е. си. Дьистше калякающаго. 

КАЛЯКАТЬ, а каешь; покаляцать 9. болтать или 

говорить о чехъ либо исважнолъ. Мы с5 ним кое о чемь по- 
калльали, 

КАЛЯКИ, Ъ, с. ин. Пустые, пай певажпые разговоры, * 

КАЛИтиСя, аяюся, дяешися, Иерк. Замарыватьсл, 

о вбрнитьви, Толк. Еванг. 244 на обор. 
КАМАРА, ы, с, экю. Нерк. Комиата, гориица. Даде Давид Со- 

долону сыицу своему начертемие храма, и 90294065 его, и камар5 

220. 1 Парал. ХХУШ. И. 
КАМБАЛА, ы, с. ж. Р{(съгопес1е5, морская рыба. 

КАМБУСНЫЙ, ая, ое, пр. Отноелнийся къ камбусу. Кимбус- 
вые се. ньзные лает. 

КАМБУСЪ, а, с. м. Мор. Кухил пли чугунная печь съ котломъ 

на корабдяхт. 
КАМЕДИННЫЙ, ая, ое, пр. Состоящй пап приготовленный 

изъ камеди. 

КАМЁДИСТЫЙ, ал, ое, — тт, а, о, пр. Обильный камедью. 

КАМЕЁДНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже. что кахблинный. 

КАМЕДЬ, и, с. ж. Сишии, вещество, виложъ подобное смолЪ, 

ихъощее свойство клея и истевающее пзъ деревъ. — 4рав- 

скал камедь, бити Гамедь, получаемая ИЗЪ ми- 

мозЪ.— Памедь изь вишневыхь дерев». Тоже, что вишневый 
клей. — Иекуственная камедь. Камедь, дЪазасмая изъ крахла- 

ла, древесныуъ опилковъ и проч. 

КАМЁЖНИКЪ, а. е. д. Место, обилующее камисяъ. 

КАМЕЙ, я, с. м. Камень съ выпуклымъ другаго цаЪта пзобра- 

женемъ. 

КАМЕЛЁКЪ, лька, с. м. Тоже, что каминъ. 

КАМЁЛИ, СИ, с. ж. Мор. Особеннаго рода суда, или ящики, 

ОСтОЕ6 изъ двухъ половинъ, полводнжыхъ ноль дно кораб- 
ля п соединмощихся для провода его но мелководию. 

КАМЕЛИНА, ы, с. жж. Сатейпа, растеше. 

КАМЕЛОПАРДЪ , а, с. ль Г) Секоиз$ сатеарат-Чайх5, четвероно- 

гое животное. 5) стр. Съверпое с0звЪз1е, находящееся надь 

Возничияъ. 

КАМЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Относлнинел къ камелямь. 

КАМЕНАРЬ, й, с. м. Мерк. Камешиикъ. И даша сребреники 

каменаремь п ковичсмь. ® Эздр. У. 55. Острожек. изд. 

КАМЕНИКА, Ц, ©. 0. Вифиз захайй, растеше. 

КАМЕНЙСТО, нар. Обнаьио камияхн. 

КАМЕНЙСТЫЙ, ая, ос, пр. Ижюний много камней, обиль- 

ный камиями. 

КАМЕШЕ, я, с. р. соб. Множество камней. Нобить камешемь. 

КАМЕНКА, и, с. ж. Г) Верхиля часть банной иечи съ камня. 

мп, на которые лыотъ воду ля произведешя пара. Поддавать 

с. 

гл. 

гл. воз, 

анйлстиат. 
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нии каменку. 9) МиаеШа оспаше, птичка. 5) Чимртепниии. 

краска, авринигментъ- 

КАМЕННАЯ, ЫХЪ, с. ср. ми. Мерк. Каменистыя м\ета. Дру- 
гая же падоша па камениыхв. Мато. МИ. 

КАМЕННАЯ БОЛЬЗНЬ, М9. Болбзнь въ почкахь п въ моче- 

вомъ иузырЪ отъ зарождающихся пъ нихъ казней. 

КАМЕННАЯ ГЛИНА. Уна раса, иаусць арсплолитъ. 

КАМЕННАЯ ЛИПА. БиЙугеа (апройа, кустарникъ. 

КАМЕННАЯ МЯТА. Мей5ха саалёива, растеще. 

КАМЕННАЯ ОСОКА. Сагех хаха», растеше. 
КАМЕННАЯ ПЕТРУШКА. Вибон даФинит, растеше. 

КАМЕННАЯ ПЕСЧАНКА. Агенкоча хаха х, растенте. Колоснико. 
КАМЕННАЯ РОСА. ийтозасс 1 Шоза, растене. Чата муже- 

скил. Ртезухи скальная. Перелойнал трава. 

КАМЕННАЯ соль. Поваренная соль, находящаяся въ зем.л1Ъ 

въ твердомъ состоянн. 

КАМЕННИКЪ, а, с. м. Место, усълиное каянями, 

КАМЕННИЦА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что каненка въ { значе- 
ни. Баня подть. ити и камейиица перекласти. Акты Ист. И, 61. 

КАМЕННОЕ МАСЛО. Вещество ископаемое, расплаваяющееся 

отъ сырости, н въ такомъ состоянш лохожее ка масло Суъеь 
цвасповъ съ вупоросожъ п другили сфрнокислыхи солями. 

КАМЕННОЕ СЪМЯ. ГИйобрсьтит о[Пеице, растене, 
КАМЕННСМЕТАШЕ, я, е. см. Церк. Тоже, что каменомета. 

ие Яже по вся гриды узы и скорби твоя, кшо скемсеть, и 

экезлобеш я, ‚„каменномепиийя и обхоисдеил? Мини. мЪе. Тюил 99, 

КАМЕННОПРАЩНЫЙ, ая, ос, пр. ИЦерк. Мещуний кахнн изъ 

працсй. Испущени будуть гради оть камсинопращиыхь язы. 
065. Мип. мъс. Янв. 50. 

КАМЕННОУГСЛЬНЫЙ ; 8я, ое, пр. Относянийся къ каменному 

угао. Каменноугольная ломка. Камеппоугольный слой, 

КАМЕННЫЙ БАРАНЪ. Сарга аттоп, животное. 

КАМЕННЫЙ ДУБЪ, (ех, дерево. 
КАМЕННЫЙ ЛЕНЪ. Си. ая итъ. 
КАМЕННЫЙ ЛУКЪ. УШит Дит «сит, родъ луку, рас- 

сущаго на высотахъ Алтайскихь горъ. Каменный чесноке. 

КАМЕННЫЙ МЕРГЕЛЬ. Мага гиинии, камень. 
КАМЕННЫЙ мозгъ. Зежая, принадлежащая къ гАниистох У 

роду. 

КАМЕННЫЙ ПЕРЕЛОМ. бам/кица дгапшиа, растеше. 

КАМЕННЫЙ плющ. УпниМиит азамла, растеше. Димй 

под.иъсникб. 

КАМЕННЫЙ РОЗАНЪ. (155, кустарникъ. 
КАМЕННЫЙ УССлЬ. ГивелЯгах, вещество псколаемое, горю- 

чес, чернаго цифта. 

КАМЕННЫЙ ЧЕСНОКЪ. ИИит айаеит. Си. кёленный лукъ. 

КАМЕННЫЙ, ая, ое, пр. 4) СдБланный изъ камня пли изъ 
кирпича. Каменный домь. 9) Состоящй изъ камней. Каменная 

груда, куча. 5) Отиосянийсл къ кахияяъ. Калмениая 

Камениие мастврство. — Намениое сердце. Жестокосерлый, 

безжалостный человъыъ. — Кименный мастер. Подчиненный 
архитектору хуложникь, налзирающи? надъ кладкою стЪнъ 

п въ особениости своловъ. — Каменная одежда. Форт. Стф- 
на изъ кирпича нли камия, для придашя меньшаго склонен я 

земляным постройкаяъ. 
КАМЕНОБИТИ, бую, бубшн, гл. 9. Церк. Побивать каменья- 

ми. Ваменобйемь радовллел еси. Мия. мЪе. Окт. 153. 

КАМЕНОЫТЕНЕ, я, с. ср. Нерк. Побпване камецьлми. 

КАМЕНОВАШЕ, я, с, ср. Дъйстые побивающаго каменьяхи; ка“ 
менобзеше. 

+ 
э. 

ломка. 

< 
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КАМЕНОВАТИ, ную, нуеши, гл. 9. Церк. Побивать каменья- 

мп. Каменусмь нпемилостивно, и влачимь, и бвемь, кровми ис- 

полинль еси землю. Мнн. мЪе. Ноябр 28. 
КАМЕНОВЕРГАТИ, г4ю, гаеши, гл. ср. 

меньлуи, 

КАМЕНОВЕРЖЕНИЕ, я, с. ср. Церк. Бросаше каменьевъ пращею. 

Порази ЛЮнаваинь и поспй оруже его лко двидеслть дпужей 

кошйцами и каменовсрисещемь, 1 Царств. ХТУ. 44. 

КАМЕНОВЁРЖЕЦЪ, жца, с. м. Церк. Бросаюний каменья пра- 

щею, нращникъ. 

КАМЕНОВИДНЫЙ ‚ ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Перк. Твер- 
достью подобный камню. Чудесь бездиу точаше намь, мокрое 

6005 естество в5 ваменовидное претворивь. Мин. мЪс, Ноябр. 17. 

КАМЕНОДЪЛАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Тоже, что каменотссъ. 

Посла Хираль кб Давиду древа кедрова, и древодтьлей, и каис- 
нодьлтелсй. ® Царств. У. 41. 

КАМЕНОДЪЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относлиийся къ обдълыва- 

Ио камней. Крора употребляется главнгыйие в5 каменодьль- 

ном5 производетвть, 

Перк. Бросать ка- 

тяжелая дли грубой обтески камней, а 

легкая при чистой отдьлкть вещей. Горн. слов. Спасскаго. 

КАМЕНОЛОМКА, | п, с. ж. бах|тада, растеше. 

КАМЕНОЛбМНЫЙ, ая, ое, пир. Служашй къ ломаиио камней. 

Бамеполомныя ор 

КАМЕНОЛОМНЯ, п, с. ж. Разработка твердокаменныхъ породъ, 

дия добычи тропльнаго калня, 
КАМЕНОЛОМЩИКЪ, а, с. м. Работникъ, добывающий въ ка- 

меноломняхъ камень. 

КАМЕНОЛОМЪ, а, с. м. 1) Тоже, что камеполбящикъ, 9) 
бах/тада, растеше. 

КАМЕНОМЕТАВЩЕ, я, с. ср. Бросаше камней. 

КАМЕНОМЁТНИЦА, ы, с. ж. ИНерк. Орудте, служащее для бро- 
сашя камней. ное т) стрълостоятельницы, и миханы, и 

огнеметницы, и каменометницы. 4 Макк. УТ. 84. 

КАМЕНОМЁТНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Служащй къ бросанно 
казней. Ме уязвлть сго лун мтьдянь, мнить 60 каменомепииую 
праиу, аки съно. Тов. ХГУ. 49, 

КАМЕНОМЕЁТЪ, а, с. л. Чрт. ОгнестрЪльное оруде, употреб- 

ляемое для бросашя иавЪфено въ однпь разъ зиачительнаго 
числа кампей. 

КАМЕНОПЕЧАТАШЕ, я, с.ер. Искусство печатать камениылян 

досками; литогразтя. 

КАМЕНОПЕЧАТНИКЪ, а, с. м. Печатаюний каменными доска- 
ми; литографЪ, 

КАМЕНОПЕЧАТНЫЙ, 
доскою; литограеическй. 

КАМЕНОПЕЧАТНЯ, Н, с. эс. Заведене, въ которомъ печата- 

ютъ каменными доскахн; литогразя. 

КАМЕНОРАСТЕНЕ, я, с. ср. у оршИя, коралль каменнаго 
свойства, 

КАМЕНОРФЗНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ рЪ3бЪ на кам- 
НЯХЪ, Камснортьзное искусство. 

КАМЕНОСЕРДЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Жестокосерлый. Суще лко 

камепосердечнши и омсесточеши. Акты Ист. Г, 198. 

КАМЕНОСЬКЪ, а, с. и. 4) Разсфкаюний н обтесываюний кам- 

ни дая какого либо здашя. 9) Тоже, чго каменолбика, 
растенге. 

КАМЕНОСЬЧЕЦЪ, чца, с. м. ПШерк. Тоже, что каменос къ. 

Да дадять е.... древодълям5 и камеиостицемь. А Царств. 

ХАН. 6. 

КАМЕНОСЬЧНЫЙ, ая, ое, пр. Отпослнийся къ тесанйю камней, 

КАМ 

КАМЕНСТВСРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Церк. Относяцийся къ об- 
дълыванно а Собори. 989 ина обор. 2) Служаний сред- 

ствояъ кь превращению въ твердый н постолиный минераль 

таБнныхь оргаинческихь тЪиь, пли мягкихь исыпучихь ис- 

конаелыхь. Каменотворныму веществомь при окамеитьши рас- 

теншй и экизошиных5 служили обыкновенио кремнезсмь, извееть, 

калчаданх. 

КАМЕНСТЕСЕЦЪ, сца, с. м. Тоже, что каменотссь въ 1 

значение. 

| КАМЕНСТЁСНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что каменос $чный, 
Гамепотессныя работы. 

КАМЕНОТЕСЪ, а, с. м. 1) Обтесываюнщий камень. ®) ТетебеЦа, 
черепокожное животное. 

КАМЕНОТбЧЕЦЪ, Чца, с. м. Риойаз, раковина, 
ночью ФОсФорическй блескъ. 

КАМЕНЩИКОВЪ, а, о, прит- Принадлежаний калеиншку, 

КАМЕНЩИКЪ, а, с. м. 4) Содержатель заведешя, въ которомь 

приготовляютъ грубые камни дая разного употребленя. %) 
Работиикь, производяний разныя работы изъ кирпича ван 

изъ камня. 5) Въ Сибири: горный житель. 

КАМЕНЩИСТВО, а, с. ег. Стар. Каменное мастерство. Или.... 
каменизиством5, 

издающая 

или плотничеетвом5 .... лирекого тягла Ууч- 

неть отыматьца. Акты Юр. 51. 

КАМЕНЩИЦА, т, с. с. 1} Жена каменщика. 2) Содержатель- 

пица ан въ которожь приготоваяютея грубые камий. 

КАМЕНЩИЧИЙ, ьл, ье, пр. Принадаежащий, свойственный ка’ 

мениинжамъ. 

КАМЕНЬ, мня, с. з. 4) Ископаемое тЪло различной твердости, 

унотребляежое на разныл надобности. Камень дикй, точиль- 
ный, жерновый, драгоильнный. ®) въ видф соб. Миожество 
камней. Облюжсить берегь кампемь. Вымоспиипть улищу кам, 
немё. 5) Въ Сибира: Уральсыя и друйя высовя каменныя 
горы. Жить в5 камить илп за камнем, т. е, въ горахъ, паи 

за горами. — Камень «дей, Гарёз атДечьа 5, азотнокисное 
серебро, употребалемое въ медицииЪ; лапнеъ. Прижснгвинь ад. 

синие кампемь (лаписомь) рану. — Камень синий. Берлинская, 

Прусская лазурь, краска. — Дамень философеми. Составъ, по. 

средствомъ котораго аахииики падЪфя-лись превращать простые 
металлы въ драгоцъиные. Мноле, ица фнлософекаго камил, 

разорились. —* Камень преныкашля, соблазна. Поводъ, случай 

КЪ заблуждению наи разврату. Нрешкнушася о камежь преты- 
кашл. Рима. ТХ. 52. Развратпыя книги слумжать камнень пре- 

тыкашл дая юношества, 
| 

ал, ое, пр. Отпечатанный камеиною ' КАМЁНЬЕ, я, с. ср. Тоже, что каменте. 

КАМЕННЕ, я, с. вр. Превращеше въ камень. 

КАМЕНЁТЬ нфю, нфешь; окаменТЬ, 2.4. вр. 1) Принп- 

мать видъ н свойство калия. 2) * Ожесточаться, становиться 
печувствительнымь. Сердис его отб безпрестаниой досады ока- 

мешьао- 

КАМЕРА, ы, с. ж. Компата, покой. — Камера перовь, депута- 
тов5. См. излйт а, 

КАМЕРА-КЛАРА, ы, с ж. Фна. Снарядъ, въ видЪ лщика, въ 

коемъ предметы, изображенные на картикахъ, посредствомь 

плоскаго зеркала н выпуклаго стекла, предетавляютел въ на. 

туральнохъ по; 'ожеин и патуральнон величны в. 

КАМЕРА-ОБСКУРА, ы +, с. ж. Физ. Снарялъ, подобный предъ- 

плужему, въ коемъ, на оборотъ, виБшие предчеты изобража- 

ются въ картиннолъ вндф, т е. въ уменьшенной величин п 

па одной плоскости. Рисовать сё помошиюо камеры-обскуры. 

КАМЕРГЕРОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний камергеру. 
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КАМЕРГЕРСКИЙ, ая, ое, пр. Свойственный камергерамь. Ка- 

мергерски ключ5. 

КАМЕРГЁРЪ, а, с. Придворное почетное зваше, степенью 

выше камеръюнкера. Отличктельный знакъ сего званйл есть 
золотой, ключь на голубой ленть у лБвой Фалды на пуговицЪ- 

КАМЕРДИНЕРОВЪ, а, 0, прит. Иринадлежапий камердннеру. 
КАМЕРДИНЕРСКИЙ, ал, ое, пр. Свойственный камердинерамъ. 

КАМЕРДИНЕРЪ, а, с. м. Комнатный, приближенный служитель. 

КАМЕРИРОВЪ, а, о, прат.  ПорвадзежаниЕ камериру. 

КАМЕРЙРСКИЙ, ая, ое, пр. Свойственный калерирамъ. 

КАМЕРИРЪ, а, с. м. Чиновникъ, наблюдающй за приходомъ и 

расходомъ "денежной казны, 

КАМЕРМЕДХЕНЪ, ы, с. ж. Дъвнца для прислуги при одЪфва- 

ни Высочайщихь Особъ. 

КАМЕРМУЗЫКАНТОВЪ, а, 0, прит. Припадлежаний камер- 
музыканту, 

КАМЕРМУЗЫКАНТСКЙ, ая, ое, пр. Свойственный камерму- 
зыкантамъ, 

КАМЕРМУЗЫКАНТЪ, а, с. м. Прежнее назваше музыкантовъ, 
состоявщихъ ири Высочайщемъ ДворЪ. 

КАМЕРНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ калер%. 
КАМЕРПАЖЕВЪ ,, а, о, при. Принадлежаний камерпажу. 

КАМЕРПАЖЕСКЙ, ая, ос, пр. Свойственный камернажамъ. 

КАМЕРПАЖЪ, а, с. м. Воспитанникъ Пажескаго корпуса, жа- 

луеный въ сте эваше изъ пажей, и наряжаемый на дежурство 

къ Высочайшему Двору во время празднествъ. 

КАМЕРТОНЪ, а, с. м. Муз. Стальное орущше, иодъ звукъ ко- 

тораго настроиваются музыкальные инструменты. 

КАМЕРТУХЪ, а, с. м. Самое тонкое нолотно. 

КАМЕРФРАУ, с. жж иескл. Дама, завъдывающая гардеробомъ 

Высочайшихь Особъ, камеръюигферахи и камермедхенами. 
КАМЕРФРЕЙЛИНА, ы, с. ж, Придворное зваше, равняющеесся 

Статеъ-дамскому. Камерфхрейлина имЪетъ титулъ высокопрево- 
сходительства п портретъ Государыпи Императрицы, 

КАМЕРФРЕЙЛИНСКИЙ , ая, ое, пр. Свойственный камерфрей» 
лппамъ. 

КАМЕРФУРЬЁРОВЪ , а, о, прит. Принадлежащи! камерфурьеру. 

КАМЕРФУРЬЁРСКИЙ , ая, ое, пр. Относящшся къ камерфурье- 

рамъ. 

КАМЕРФУРЬЕРЪ, а, с. м. Придвориый чинъ, положеикый въ 

УТ классЪ. Набжодаетъ за придворною прислугою и за парад- 

пыми столами. 

КАМЕРЦАЛДМЕЙСТЕРОВЪ, 2, 0, прит. Принадлежаний камер" 
цалмейстеру- 

КАМЕРЦАЛМЕЙСТЕРСЕИЙ, ая, ое, пр. Свойственный камер- 
цалиейстерамъ. — Камерцалмсйстерснал часть, Одна изъ Час- 

тей, входящихь въ составъ гоФъ-пнтендантской конторы. См. 
камерцалм(Нстеръ. 

КАМЕРЦАЛМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. (НынЪ главный смотритель 
камерцалмейстерской части). Завфдываетъ убранствомъ дворцо- 

выхь комнать и хранитъ потребные для того матергалы. ’ 

КАМЕРЪ-КАЗАКЪ, а, с. м. Служитель изъ казаковъ, для вы- 
Ъздовъ за экипажами Государынп Цинератрицы и Государыви 
Цесаревны. 

КАМЕРЪ-ЛАКЁЕВЪ, а, о, нрит. ПрипадлежашЕЯ камеръ- лакею. 

КАМЕРЪ-ЛАКЕЙ, я, с. м. Старпйй лакей при Высочайшемъ 
дворЪ. 

КАМЕРЪ-ЛАКЕЙСКЙ, ая, ое, пр. Свойственный камеръ-лакеямъ. 

КАМЕРЪЮНГФЕРА, ы,е. ж. Дъвица для прислуги при од$ 

ваши Высочайшихь Особъ. Степенью выше камермедхены. 

а. 
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КАМЕРЪЮНГФЕРИНЪ, а, 0, прит. Принадлежаний камеръ- 
юнгФерЪ. 

й КАМЕРЪЮНГФЕРСКЙ ая, ое, пр. Свойственный камеръюнг- 
Ферамь. 

КАМЕРЪЮНКЕРОВЪ, а, 0, прит, Принадаежаний камеръюи- 
керу. 

КАМЕРЪЮНКЕРСЕИЙ, ая, ое, пр. Свойственный камеръювн- 
керамъ. 

КАМЕРЪЮНКЕРЪ, &, с. м. Придворное почетное зваше, 

КАМЕЩЕКЪ, теа, с. м. ум. слова камепь, 

КАМЕШОКЪ, шка, с. м. Тоже, что камешекъ. 
КАМЗОЛЕЦЪ, льца, с. м, ум. слова камзолъ, 

КАМЗОЛИКЪ, а, с. м. Тоже, что камзблецъ. 

КАМЗОЛЪ, а, с, м. Платье безъ рукавовъ п съ рукаваид, съ 
распашиыян полкали, длиною немного ниже поясницы, кото- 
рое носятъ Подъ кахтаномъ, 

кКАМЗбЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносяциЙся къ камзолу. 
КАМЗОЛЬЧИКЪ, а, с. м. ум. слова камзбдъ, 

КАМИКЪ, А, с. т Епсщураа, родъ мха. 

КАМИЛАВКА, п, с. ж. 4) Наглавникъ чернаго цоъта, похожи 
Ка пллиную, тулью, носимый мовашествующими подъ клобу- 
комъ; подкапокъ. %) Наглавникъ «1олетоваго цвЪта, служаний 
знакомь отличя для бъЪлаго духовенства, 

КАМИННЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ кампну. Каминные 
ии пщььь 

КАМИНЪ, а, с. м. Особый родъ печи съ широкимъ, иезакры- 

вающинмся устьемъ. Развести огонь в5 камиить. 

КАМКА, й, е. ж. 1) Шелковая Китайская ткань съ разводами. 
Зеленая камка. ®) Въ Крыму: морской мохъ, употребляемый 
дая покрыт1я соляныхь бугровъ, чтобъ по возможности защи- 
тить ихь отъ дождя, 

КАМЛбТНЫЙ, ая, ое, пр. СдЪланный изъ камлоту. Камлот- 
ныи уток. 

КАМЛОТОВЫЙ, ая, ое, пр. Сльланпый изъ камлоту. Ка-нло- 

т7то0вос платье. 

КАМЛОТЪ, а, с. м. Ткань, дфааелая изъ шерсти, иногда по- 

поламь съ шелкомъ или бумагото. 

КАМНЕДРОБЛЁШЕ, я, с. ср. ГИпотима, раздроблеше кампя 

въ мочевомъ пузырЪ, посредетволь особенно для сего изобрЪ- 

теннаго „орулёя. 

КАМНЕЛЮБКА, И, ©. ж, Гиор, растенте, 

КАМНЕПЕЧАТАНЕ, л, с. ср. Рем, Тоже, что каменопеча- 

таште, 
КАМНЕПЕЧАТНИКЪ, а, с. м. Рем. Тоже, что каменопечат- 

нОкЪъ. 

КАМНЕПЕЧАТНЫЙ, ая, ое, пр. Рем. Тоже, что каменопе- 
чатн ый. 

КАМНЕПЕЧАТНЯ, п, с. ж. Рем. Тоже, что камеконпечатня. 

КАМНЕРАЗБИВАЮЩИЙ , ал, ее, пр. Служащий къ разбивашю 

камия у страждущихь каменною болЪзнию, Камисразбиваюция 

орудтя. 

КАМНЕРАЗДРОБЛЁНИЕ, я ‚ с. вр. Тоже, что каинедроблён те, 

КАМНЕСВЕРЛЁШЕ, я, е. ср. ГИйойчряа, сверлеше камня въ 

мочевомъ пузырЪ, поередетвомъ особенио длл сего изобрЪтен- 

наго орудя. 
КАМНЕСЬЧЕНТЕ, 

мочевомъ пузырЪ. 

КАМНЕТИСНЕНИЕ, я, с. м. Рем. Печаташе каменными досками; 

каменопечаташе, литогразя. 
КАМНИСТЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что каменйсты й. 

я, с. ср. ГИпоотыа, разсъчеше камня въ 
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м, ув. слова кймень. 
Куда, въ которое мъсто. Господи, камо иде- 
56. 

КАМНИЩЕ, а, с 
КАМО, лар. Церк. 

ши? 'оанн. хШ. 
КАМОРА, ы, с. ж. 4) Тоже, что камара и камбра. 9%) рт. 

Мъсто на днъ канала, въ которое кладется зарядъ въ боль- 

шихъ огнестрфльныхъь орудяхъ. 5} То пространство мнны, 

въ которое кладетсл порохъ для взрыва. 4) Внутрениее про- 

странство шлюза, ограниченное съ боковъ его стЪнами, а съ 

окоиечностей воротами. 
КАМОРА, Ы, 6. эс. Надетрочный знакъ, ичфющиЯ видъ ду ги (2 }, 

поставляехый въ церковвыхъ книгахь надъ гласиыми бук- 

вами для различеня множественнаго числа оть единственнаго. 

БитЕ МОЛ, НЕ НА ЛИЦА За Ца ИАеТе 5; $. Чак. И. 4. 
КАМОРКА и, с. ж. Небольшая комната. 

КАМОРНЫЙ, ая, ое, пр. Ярт. Ижъющ камору. Каронада 

есть а ору. 

КАМОРОЧКА , и, с. ж. ум. слова каябрка. 

КАМПАМЕНТЪ, а, с. м, Сборъ кавалер для лБтнихъ занят. 

КАМПАНЯ, и, Г мс, 1} Время, въ продолжеше котораго войска 

нНаходнАнсь въ поход и дЪйствовали противъ неирятсая. Ту- 
решная кампашя. 9) Пребыване въ морЪ на военныхъ судахъ. 
Оп5 сдьлаль кампатю в5 Средиземное море. 

КАМПАНЪ, а, с. м. Церк. Колоколъ. Параскклебархз ударяет 

в5 велики камнаиъ. Уст. Церк. 55%. 

КАМПЁШЕВЫЙ, ая, ое, пр. Сдъланный нзъ кампеша. 
КАМПЁШНЫЙ, ця, ое, пр. Относянийся къ кампешиому дереву. 

КАМПЁШЪ, а, с. м. НаеташхуЮй сатрезсапит, дерево. 

КАМУФЛЕТЪ, а, с. м. Ипж. Малый гориъ, дЪлаемый дия того, 
чтобы омбать непрятельскому минеру продолжать работу, 
и задушнть его испареняин зажженнаго пороха, распростра- 

няющнынся по галере. 

КАМФАРА, ы, с. ж. Сатрйога, вещество, добываемое изъ кам- 
Фарнаго лавра. 

КАМФАРНАЯ ТРАВА. Сатрогобта топзрсйаса, растеше. 

КАМФАРНЫЙ, ал, 06, пр. 1) Свойственный камфар». Камфар- 
ный запахь, 9)’ Составленный съ камфарою. Камфарная мазь, 

КАМФОРКА, И, с. ож. 4) Металлическй сосудъ на ножкахъ, въ 

который кладутъ раскаленные уголья для разогр5ванЁя нли 
вареня чего лийо; жаровня. Варить варенье па калиуфорить. 

2) Такой же сосудець, въ который ванваютъ спиртъ вуъсто 

угольевъ. Варить кофе на камфорктъ. 5) Такой же сосудець 

дАЯ куреня. Чить духи на камфорку. 

КАМФОРОЧКА , 1, с. ж. ул, слова камфорка, 

анедвонный. ая, ое, пр. Относянинся къ камфорк$. Кам- 

Ффорочное блюдечко. 

КАМЧАТКА, м, с. ж. Льняная ткань, похожая узорами на 
камку и употребляемая для столоваго бълья. 

КАМЧАТНЫЙ, ал, ое, пр. 1) СлЪаанный пзъ камкн. Камчатнал 
тльзозртья, 2) Похож! узоромъ на камку. Камчатнал скашерть. 

КАМЧУГА, И, с. ж. н 

КАМЧУГЪ, а, с. м. Стар. Подагра въ ногахъ. Посол Цесар- 
скай Е в5 возну, для того что у него была болъзнь кам- 

чюга. И. Г. Р. Х. прим. 545. Тьмз помазуетз камчюгь нож- 
ной. Лъчебн. рук. 

КАМЧУЖНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ каичугу. Тою ма- 
сю намазуемз оток5 поэжный камчюжный, Лъчебн. рук. 

КАМЫКЪ, а, с. м. Перк. Тоже, что камень. Остилл отз сре- 
ды нра огненных. [езек. ХХУПЕ 46. 

КАМЫШЕВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относяш ся къ камышу. 
СлЪланный изъ камыша. Камышевая трость. 
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КАМ — КАН 

КАМЫШЕКЪ, шка, с. м. ум. слова камень. 

КАМЕПИНИКЪ, а, с. м. Т) М5сто, заросшее камышемъ. 
гиз ааа птичка. 

КАМЫШЪ, а, с. м. Ягат4о ригаутИек, сфатодто$$ еЁ агепа- 

та, растеше. 

КАНАВА, ы, с. ж. Неглубой ровъ. Вырыль канаву для стока 

воды. 

КАНАВАТКА, 
токъ. 

КАНАВАТНЫЙ, ая, ое, пр. Относялийсл къ канавату, 

ланиый изъ канавата. 

КАНАВАТЪ, а, с. м. Шелковал ткань разныхъ цаЪтовъ и узоровъ. 
КАНАВКА, И, с. ж. ум. слова канйва, 

КАНАВОЧКА, И, с. ж. ум. слова канавка. 

КАНАДСЮЙ ДЯГЙ ЛЬНИКЪ. ЯпдеЙса сапа4епт5ё5, растене. 

КАНАДСЮЙ подльсникъ. загит сапа спе, растеве, 
КАНАЛЕЦЪ, льца, с. м. ум, слова каналъ. 

КАНАЛЪ, а, се. м. 1) Искусственный судоходный ровъ дая сое- 

дннен1я рЪкь и озеръ. „Хадожени капаль. Вышиеволоцкй ка- 
палз. 9) Узкй проходъ въ морф между двумя берегами; про. 
анвъ. Британсый каналь. 5) Чрт. Цилиидрическая пустота 
въ огнестрЪльномъ орудш, въ которую вкладывается зарядъ. 
Каналь пушки, гаубицы, мортиры. 4) Апат. Въ животномъ 
ТЪлЪ: длинный пзвиваюнийся сосудъ, въ которомъ протекаеть 
какал либо влага. Ланалы кровоносные, пасочные, 5) * Сред- 
ство, способъ. Он получиль это извъстнымь каналом, т. е, 

чрезъ извъетнаго человъка. Оп5 зпасть веъ каналы, т. е, веъ 
способы н вефхь людей, нужныхъ въ какомъ либо длф. — Ож- 
водный канал». Каналь, устроенный для осушки болотъ, озеръ 
и т. п. — Водопроводный каналь. Канальъ, устроенный дия до- 
ставленя воды къ мельницамъ, заводамъ и тому подобному. 

КАНАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящиеся къ каналу. 
КАНАЛЬСЮЙ, ая, ое, пр. Свойственный капальь. Канальскй 

поступок. 

КАНАЛЬСТВО, а, с. ер. Дъйстые канальн. Я не пронцу ему этого 
вичолосвива. 

КАНАЛЬЮШКА, и, с. об. Родъ ласкательнаго выражен]я. 
КАНАЛЬЯ, и, г. 06, Дурной, низый человъкъ. Какой капальл! 
КАНАПЕ, е ср. нескл. Скамья съ задкомъ, обтлнутая саФьяномъ 

ниц во анбо матерею; софа, 

КАНАПЕЙНЫЙ, ал, ое, пр. Прииадлежаний канапе, 
КАНАРЁЕЧКА и, с. ж. ум, слова канарейка. 

КАНАРЕЕЧНОЕ свмя. Рищан5 Сапагетзй5, колоснстая трава. 
КАНАРЕЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Прниадлежатй канарейкЪ. Ка- 

наресчное к 

КАНАРЕЙКА, и, с. ж. ЕнпуШа Сапамса, птичка. 
КАНАТЕЦЪ, тца, с. м. ум. слова канатъ, 
КАНАТИКЪ, а, с. м. Тоже, что канйтецъ. — Канатикь сть- 

менный. Каналецъ, по которому отдЪляемое въ яичкахъ сЪфия 

переносится въ сменные пузырьки. 

КАНАТНЫЙ, &я, бе, пр. Относяшййся къ капатамъ. Канат- 
ная фабрика. 

КАНАТЧИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаш!, канпатчику. 

КАНАТЧИКЪ, а, с. м. ВыюнИЙ канаты. 

КАНАТЪ, с. м. Толстая веревка кабельной работы, пли 
цъпь, привязанная къ якорю, за которую корабль держитсл, 
стоя на якорЪ. 

КАНВА, ы, с. ж. Рфдкая ткань, по которой вышиваютъ цвът- 
ною бумагою, шерстью или шелками. 

КАНВЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Иринадлежаций канву. 

2) Ра- 

и, с. ж. Канаватное покрывало, канаватный пла. 

на сдЪ. 



КАН 

КАНВЕННЫЙ, ая. ос, и}. Тол:е, что канва нный. 

КАНВОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что канвейный,. 

КАНДАЛЫ, бвъ, с. же. ми. ТГ) Оковьь наи желёзныл путь. на- 

дфраемыя иа поги преступников. Иосидить ва кандалы. 9) * 
Тягостная обязаиность. Он5 набть.5 па себя кандалы. 

КАНДЕЕЧКА у И, с. ж. ум. слова кандейка. 
КАНДЕЕЧНЫЙ, ал, де, пр. Припадлежаной кавдейкь. 

КАНДЕЙКА, р. с. ж. ум. слона нандея. 

КАНДЕЛАБРЪ, а, с. м. Болыной подевфчиикъ объ одной наи 

иЪсколькихь свЪчахъ. 

КАНДЕЯ, И, с. ж. Тоже, что 
меду, пива. 

КАНДИДАТКА, н, с, юж. 1) Предиазначениая ; 

либо должности. ЯУГалтью па это мъето трехь кандидатов. 9) 

Записанпая въ число жезающихь поступить на воспиташе въ 

учебное заведеше, 

КАНДИДАТКИНЪ, а, 0. прим. Ирниадае жаш кандидатьЪ. 

КАНДИДАТОВЪ, а, о. ириш. Иринадлежанйй кандидату. 

КАНДИДАТСЕЙ , ая, ос, пр. ОтноелийНся къ капдидатамъ. 

КАНДИДАТСТВО, а, с. ср. Зваше кандидата. 

КАНДИДАТЪ, а, с. м. Г) Предназначенный для занят1я какой ли 

бо ое Подобной киндибелисвь ие мтето губерискиго 

предводителя Оворяистви. ®) Занисанный въ число желающихь 

поступить на восинташе въ учебное заведеше. Сына слой 

остается первымь кандидатоль Олл поступлешя в5 пажесый 

корпусь. 5) Ученая степень, дающая чинъ 10 класса; бакка- 

лавръ. Кандидат юрндическаго факультета. 

КАНДИЛО, а, с. ср. Перк. Свътильникъ съ деревяннымь ма- 

сломъ, зажигаемый предъ образахн; лампала. Вшедь в0 храле, 
висигасть свпяци всл и кандила. Служба въ нед. Пасхи. 

КАНДИЛОВЖИГАТЕЛЬ, Я, с- ла. Меры. Зажигаюпий лампады 
предь образами; пономарь, 

КАНДИТЕРСКАЯ, ой, нъ внлБ с. же, Лавка кандитера. 

КАНДИТЕРСЕВЙ, ал, ое, пр. Относянййся къ кандитерамъ. 

Кандитерскос пирожное, 

КАНДИТЕРЪ, а, с. м. ПриготоваякинИ! разныя сахарцыл за- 

куски. 

КАНДИСЕЙ воловиЙ языкуъ. Ёемит сгейсит. растеше. 

КАНДШИСЕЙ САНДАЛЪ. ЛБейусса, дерево. 

КАВДИСЮИ ТМИНЪ. Фин уегии, растеше. 

КАНДЯ, й с. ж. Меры. Колокольчикъ. Йа коеждо послужеше 

предлагаемыхь насто жаль ударяет 685 кандио или звонеца. 

ендовА. НМиилъдииь в5 ‹кандею 

зая занят какой 

уст. Церк. 55. 

КАНДЫКЪ, а, с. и. Г) Еюуйгониия Рен Сашу, 

Вау их, растеше, 

КАНДЫЧНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосянййся къ кандыку. Кандыч- 
ный корень, сохо. 

КАНЁЛКА, и ‚с. ж, Родъ бЪлой известки. 

КАНИКУЛА , ы, с. ж. Четр. Назваше свътлой зв5зды Сир!уса, 

находящейся въ созвЪзи Большаго Пса. 

КАНИКУЛЫ, ъ, с. ж. мн. 1) Жарще дни въ 104$ и Август мЪ- 

елцахъ. 2) Свободное время отъ учешя въ каникулярные дни. 

Он льздиль 85 ватшлулье м5 свонль роднылиь. 

КАНИКУЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ каникуламъ. 
КАНИКУЛЯРНЫЙ, ал, ое, пр». Гоже, что канйкульный. 

КАНИТЕЛЬ, н ое. ж. Санал тонкая золотая шир серебряная 

ннть, употребалемая для вьипивашя узоровъ, пли на друя 

потребности. Выипить воротникь па мундирть каиапелью. 

растеше. 9% 
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[| КАНИТЕЛЬЩИКЪ, и, с. м. Дфлаюний канитель, 
КАНИТЕЛЬЩИЦА, ы, с. 2. Тблающая канитель, 

КАНИФАСНЫЙ, ая, ос, ир. 1) ОтносяпиЯея къ капифасу. № 
нифиспая ‘дабрина. 2) Сшитый изъ каниФаса. Ранпфасвая юбыа. 

КАНИФАСОВЫЙ, ая, ое, пр. Сльланный изъ канитаса. 
КАНИФАСТЪ, а, с. м. |) Плотнал бумажная или льняная ткань 

съ асан наи кибточками. &) Самая тоистая паруснна. 

КАНИФАСЪ-БЛОКЪ, а, с, 22. Мор. Большой баокъ съ прор\з- 
пою шекою, 

КАНИФОЛИТЬ, дю. авшь; наканофФобянть, га. 0. 
канифоль. Ачиифо. тнть сллычснь. 

КАНИФОЛЬ, и, с, жж. Густая смола. вывариваемая изъ терпентина, 

КАНИФОЛЬНИЦА, Коробочка, въ которой держать 

канифоль, 

КАНИФОЛЬНЫЙ, ан. 
нифольный залах. 

КАННА, ы, ©. эю. МФра лия жилкнхь тфлъ. составляющая чет. 

верть ведра. 
КАНОБЪ, а, с. м. „Ястр. СвЪтлая звфзда первой пеличины въ 

ожномь созвъзд Арго. 

КАНОНАДА, ы, с. ж. Воеп. Пальба изъ носколькпхъ пушекь. 

КАНОНАРХАТИ, хаю, хаешИи, 2, ср. Исрк. Испоанять долл- 

жность канонарха. Издобасть же ему канопархати покровен- 
ною главою, Уст. Церк. 97. 

КАНОНАРХЪ, а, с. м. Мейн. Въ монастыряхъ: монахъ. кото- 

рый ирн пЪшш каноновь обоими канросажн, объявляетъ сна- 
чала гласъ, а потомъ ни самыя слова канона. 

КАНОНЁРСКЙ, ал, ое, пр. 1) Принадлежащий, свойстленный 
канонерамъ. Канмонерсмый муп?прь. 2) Состояний изъ каноне- 
ровъ. Канонерская вомчида. — Капонерская лодка. Вовниое 
гребное судно съ олою наш двумя пушками. 

КАНОНЁРЪ, а, с. м. Пушкарь. Втораго ние ерелияго класса ря- 

довой артнллернеть, т. е. чежлу божбардироль н гаидаангеромъ. 

КАНОНИЗАЩЯ, и, с. ж. Сопричтеше къ святымь въ Римеко- 
Католической перкаи. 

КАНОНИКЪ, а, с. м. Луховная особа при соборныхъ Ринсьо- 
Католическихь нерквахъ. 

КАНОНИРСКИЙ, ая, ое, яр. Тоже, что канонерск!й. 
КАНОНИРЪ, а, с. 4. Тоже. что канонсръ. 

КАНОНИССА, ы, с, 2. Моналиня Римеко-Катодической перквни. 

КАНОНИЧЕСК, ая, ое. пр. ОтнослийИся къ иерковнымт, пра- 
виамъЪ. че ия ыциги. 

КАНОНИЧЕСТВО, а, с. ср. 1) Лостониетво каноннка. 2) Лоходъ. 

предоставалемьн! каноннку. 

КАНОННИКЪ, а, с. и. Поры. Кнога, содержашая въ себЪ ва- 

Натирать 

ы, 6. 5ж. 

ог. пр. Отноеянийся къ канифойн. Ёа` 

ноны, т. е. пъенн нерковпыя. 

КАНОННЫЙ, ая, ое, ир, Отпосяиййся къ канону въ | н@зна. 

чешяхъ. 

КАНОНЪ, а, с. 22. Перк. Г) Установлеше апостоловъ, веелен- 
скихъ и помфетныхь соборовъ, относящееся къ взр и церков- 

нымь обрядамъ. Иормчая книга содержит в5 себ каноны цеу- 

ковные. 9) Церковныя пфенн въ похвалу какого либо евятаго Нин 

праздника, читаемыя н поемыя иа заутреияхъ и вечерняхъ. 

Кинон5 воскреепый. Капопь Пасхи. 5) Техн. Въ тнпографи: 

буквы, которымн печатаютъ, Гро-канонь, Пети-канон5. 

КАНТАТА, ы, с. ж. Роль лирической поэмы. 

КАНТИКЪ, а, с. м. ум. слова кантъ. 

КАНТОВАТЬ, ту ю, туешь, гл, 0. Вшавать кантъ. 

КАНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, ир Относлиййся къ каннтели. Ка 1 КАНТОНИРОВАШЕ, я, с. ср. Воен. Располюжеше зойска по 

питезльные эполеты, квартнрамь въ ломахъ городекихъ и сельскцуъ жите, ей. 
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КАНТОНИРОВАТЬ, рую, руешь, гл. ер. Воен. Находиться на 

обывате, ских а 
КАНТОНИРОВКА , с. ж. Тоже, что кантоппровёнте. 

ВАР КАЛЕ, Ъ, с. ж. ми. Квартиры, назначеп- 

пыя для кант онировашя. 

КАНТОНЙСТОВЪ, а, 0, при, Принадлежащи? кантонисту. 

КАНТОНЙСТСКИ, ая, ое, пр. Отиослиййся къ кантонистамъ. 

Кантопистсяй списокэ. 

КАНТОНИСТЪ, а, с. м. Солдатеый сынъ, воспптываемый для 

военной службы. 
КАНТЪ, а, с. м. 1) Похвальная пъень. Семипаристы поють кан- 

ты. 9) Оторочка разнаго нвЪта на воротникб, лацканахъь п 

по кралиъ мундировъ; тоже, что выпушка. 

КАНУНЪ, а, с. и. Г) День въ отношеши въ слфдующему за 

ипжь дню. Йануиз праздника. 9) Кузя для номнновеня усоп- 

шихъ. 5) Стар, Иитье, приготовляемое къ празднику пан на 

память усоншихъ. 24 какь лучится кв призднику капуиь сва- 

рити, или родители помяшути. Акты Археогр. Эксиел. Г. 257. 

КАНУРА, ы, с. ж. 1) Буточка для ирпота собакъ. Собичьл ка- 

нури. 2) * Маденькая, тъеная комната. 

КАНУРКА, и, с. ж. ум. слова канура. 

КАНУРОЧКА, н, с. ж. ум. слова канурка. 
КАНУТЬ, и га. капать. 

КАНУФЕРЪ, а, с. м. Тоже, что калуферъ. 

КАНФА, ы, с. ж. Толстая однонвфтная Китайская ткань, по- 

хожая на атласъ. 

КАНФОВЫЙ, ал, ое, пр. Относянийся къ канфЪ, пли сдФлап- 

ный ‚изъ канфы. Канфовое одъяло. 

КАНФОРИТЬ, рю, ришь, гл. 9. Мор. Иодиниать кабалярингъ 

на шпиль, во время выверчивашя якоря. Мушкелемь лучше 

кашфорить, чьм5 райком. 

КАНФОРКА, и, с. ж. Тоже, что камфбрка. 

КАНФОРОЧКА, и, с. ок. Тоже, что камф брочка. 

КАНФбРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что камфброчный. 

КАНЦЕЛЯРЙСТОВЪ, а, 0, пршт, Принадлежан канцеляристу. 

КАНЦЕЛЯРИСТСЮКЙ, ал, ое, пр. Относянийся къ канцеля- 

ристамъ. 

КАНЦЕЛЯРИСТЪ, а, с. м. КапцелярскШ служитель, не вуЪю- 

ний класснаго чина. 

КАНЦЕЛЯР1Я, н, се. ж. 1) Производители дфль п писцы при 

какомъ либо присутственножь мест» паи лицф. Канцеляря 

государствениаго совюта. Каицеляря министра. 2) Комнаты, 

въ которыхъ производцтели дъль и пнецы занимаются. Идти 

в5 канцелярию. 

КАНЦЕЛЯРНОЕ СЪМЯ. См. червбиъ. 
КАНЦЕЛЯРСКЙ, ал, ое, пр. Свойственный капцелярйямъ. Кан- 

целярскй порядонв, 

КАНЦЕЛЯРСКОЕ сьмя. Тоже, что каннслярное съля. 

КАНЦЛЕРОВЪ, а, о, припа. Прииадлежаний каицлеру. 

КАНЦЛЕРСЮКИЙ, ал, ое, пр. Относянайся къ канцилеру. 

КАНЦЛЕРЪ, а, с. м. 1) Первый мнинстръ. %) Главноначаль- 

ствующИй надъ капитуломъ Росс йскихъ Ихнераторскихъ и Цар- 
скихъ орденовъ. 

КАНЧА, й, с. ж. Китайская шелковая тканъ. 

КАНЮКЪ, а, с. м. 8х 5сорз, родъ неболышаго Филина. 

КАНЮЧИТЬ, чу, чишь, гл. ср. Простон. Просить неотетуппо, 

Нан унывныхь голосожь, надоъдать просьбами. Долго ли тебть 

канючить? 

КАОЛИНЪ, а, с. м. Фарфоровая глина наи земля. Самая чистая, 

бълая ганна, употребаяелал въ составъ фарфора. 

КАН — КАП 

КАПА, ы, с. ж. 1) Стар. Шапка. 9) 

берут по капть с5 куля. 

КАПАЛКА, ыы с. ж. Ряа а, растеще, 

КАПАШЕ, я, с. ср. Дъйстве каплющаго. 

КАПАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич, стр. 24. капать. 
КАПАРЪ, а. с. м. Головной бое который падЪваютъ жев- 

щины въ холодное время. 

КАПАТЬ, наю, паешь, н капаю, кйплешь, 1) г.г. ср. Падать 
а Дождь каплетв. 9) д. Пускать какую либо жидкость 

по капля. Капить лауданумз на сахарь. 5) Въ третьемъ ли. 
ц% говорится о вещахъ, сквозь которыя проходитъ влажность 
по капль. Кровля капаств, т. е. течетъ. 

КАПЁЛИНА, ни КАПЕЛЬНА, ы, с. ж. Горн. Въ пробирныхъ 
лаборатормяхъ и пробирныхь палатахъ: чашечка пзъ костя- 

наго нии древеспаго пепла. 

КАПЁЛИННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний капелии?. 

КАПЕЛЬ, нс. ж. 1) Падеше капель. Сз кровель идеть капель. 

2) Хорь иъечихь п музыкантовъ. 

КАПЕЛЬКА, И, с. 2. ум. слова капля. 

КАПЕЛЬКИ, лекъ, с. Рем. Украшешя подъ полкою 
карниза, пзизюийя пирамидальный видъ; сережки, 

КАПЕЛЬДИНЕРЪ, а, с. м. Служитель при театръ. 
КАПЕЛЬМЕЁЙСТЕРЪ, а, с. м. Управляющий вокальною пли ин- 

струментальною кок уставщикъ. 
КАПЕЛЬНИКОВАТЫЙ, ая, ое, пр. Млн. Имъющий наружную 

Форму капельника; пронзшедпий наподоб!е капельника. Ка- 
псльниковпый малахить, желтъаняк5 И проч. 

КАПЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Эбасиез, Эщаутиез, натекъ. Из- 
вестковая накипь, образующаяся въ пещерахъ п другихъ под- 
земныхъ полостяхь изъ просачивающейсл воды, напитанной 
углекнелою известью. 

КАПЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Говорится о дождевой водЪ, на- 
павшей во что иибуль каплями. Капельния вода. ©) Означаетъ 
извъетное состояне вообше жидкихъь тфль. Канельныя или 

киплеобразныя эсидкосши, какь то вода, винный спирть и проч. 

— Капельное градировише , зи. обогащеше соляныхъ разсоловъ 
предъ вываркою пропускашемъ ихъ сквозь хворостъ, въ устрой- 
ствахъ особаго рода, называемыхъ градирами. 

КАПЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Маленькй. Кипсльный ребенок, 

КАПЕЛЯНОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний капеаянву. 

КАПЕЛЯНСКЙ, ая, ос, пр. Относявийся къ капеляну. 

КАПЕЛЯНСТВО, а, с. ср. Зване капеляна. 

КАПЕЛЯНЪ, а, г м. Священникь при домашней Рихско-Като- 
лической церкви. 

КАПЕРСЮЙ, ая, ое, пр. Относяпийся къ каперу. 

КАПЕРСОВЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный каперсамъ. 

КАПЕРСТВО, ее с. ср. Морское паъзаничество. 

КАПЕРСЫ, От с. м. мн. беттас Нопайс$ саррат зртовае, 

пВВтОЧНЫя почки каперсоваго куста. 

КАПЕРЪ, а, с. м. Легкое морское судно, употребляемое въ воен- 

ное  реыя для поисковъ инадъ непр!ятелемъ. Капер5 Чингмискй, 

Марокксюй. 

КАПИТАЛИСТЪ, а, с. м. ИуъюциЙ значительной капиталь. 

КАПИТАЛЪ, а, — м. 1) Значительное количество денегъ. Она 

об явил В дебя капиталу в0 сто тыелиз рублей. ® Сумма, 

отданная въ банкъ наи въ заемъь для приращешя процентами. 

я взыскиваю свой капиталз, 

КАПИТАЛЬ, н, с, ж. Форт. Лашя, раздвляютая обороненный 
уголь укрьплешя на 48% равныя частн. Калиталь бастиона, 

Капиталь равелина. 

Хаъбная мфра. За полюле 

эк. ми. 
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КАПИТАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежаний къ капиталу. ! КАПЛЮЖНИЦЫНЪ, а, о, прни. Принадлежаний кап. пожнни.. 

Капнтальная сумла. ®) Влад/ощиЕ значительныхь капиталоль. 

Онь человтк5 капитальный. 5) Стоюпий мпого денегъ; дорогой. 

Капитальный домь. 4) Въ архитектурь: главный, прочный. 

Капитальная стъна. 

КАПИТАНОВЪ, а, 0, приии. Принадлежаний капитану. 

КАПИТАНСЮЙ, ал, ое, пр. Относянися къ капотану. 

КАПИТАНСТВО, а, с. ср. Лостопиство капитана. 

КАПИТАНША, :й с. ж. Жена кашиггана. 

КАПИТАНШИНЪ, а, о, прин. Причадлежкащ! капитанш%. 

КАПИТАНЪ, а, 2: да. 1) СтаршИ оберъ-офицерсвй чинъ въ воен- 

ной у жБ В, начальникъ роты. 2) Цачальникъ воешнаго наи 

купеческаго судна, 

КАПИТАНЪ-ИСПРАВНИКЪ, а, с. м. Предебдательствующие въ 

земскомъ судЪ. 

КАПИТАНЪ-ЛЕЙТЕНАНТЪ, а, с. м. Чинъ во ФлотЪ, равияю- 
ниИся марскому. 

КАПИТАНЪ 4-ГО РАНГА. Старший штабъ охицерсый чинъ во 

ФлотЪ, равпый полковнику. 

КАПИТАЯЪ 2-ГО РАНГА. Второй штабъ.охицерск!й чинъ во 
ФлотЪ, равный подполковиику, 

КАПИТЁЛЬ, н, с. ж. Дрхат. Оглаше столба, разповидно укра- 

щенное по ордепамь архитектуры. Канитель Корнифекил. а 

питель Тоничсскал, 

КАПИТУЛЪ, а, с. м. Присутственное мЪсто, зав$ дывающее ор- 

денскиии дълахни. 

КАПИТУЛЬСКЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ капитулу. 

КАПИТУЛЯЩЯ, И, с. ж. Воси. Услошя о сдачф крфпости, за- 

ключаемыя командующижь осаждатощими войсками съ комен- 

дантохъ осаждениой кр Фностн, Дапциг5 сдалел на капитуллиио. 

КАПИШОНЕЦЪ, нца, с. м. ул. слова канитбиъ. 

КАПИШОННИКЪ, а, с. м. ТГлейтига, растеше. 

КАПИШОНЪ, а, с. м. Родъ головнаго покрывала, притииваемаго 

къ оротникамть пЪкоторыхъ верхнихъ женскихъ одеждъ. 

КАПИЩЕ, а, с. ср. ЯзычесьЙ храмъ. Капище Юпитерово. Ка- 

пище Минервино, 

кАПИЩНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний 
ный О НСНИкь 

КАПКАННЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный капкапу. 

къ капищу. Капищ- 

КАПКАНЩИКЪ, а, с. м, Охотпакъ, который ловитъ звфрей 
канканамн, 

КАПКАНЪ, а, с. м. 1) Звброловное оруще. „сина попала 85 

капкань. 9) * Козин для уловлешя иепраятеля, Онз попаль 65 
вавкано, 

КАПЛАКЪ, а, с. м. 1) Шаяна, 9) Покрышка, обвертка товаровъ. 

КАПЛИ, ей, с. ж. ми. 1) Икпакое тЪкарство, иринимаемое въ 

пред злениомъ чнелф капель. 2) Чрхипе, 

Отвфспые треугольниячки, полъ модулюномь въ антаблемаиь 

Доряческаго ордена. 

КАПЛОУХЙ, ал, ое, пр. Ииъюний маленья ущи. Каплоухмй 

барчиь. Каплоухая шапка, т. е. съ малыми ушами. 

КАПЛУНИТЬ, НЮ, ИНЩЬ, г4. 9. О пътухахь: холостить. Кан- 

пеь у: 

КАПЛУНЙ, ья, Бе, пр. Свойственный канплуну. 

КАПЛУНОВЪ, а, 0, прит. Припадлежаний каплуну. 

КАПЛУНЪ, А, с. м. Пладеный иътухъ, 

КАПЛЮЖКА, п, с. 06. Простои. Пьяндца. 

КАПЛЮЖНИКОВЪ, а, о, прит. Приналлежалий каплюжиику. 

КАПЛЮЖНИКЪ, а, с. м. Тоже, что каплюжка. 

КАПЛЮЖНИЦА, ы, с. ою. Женшина, папивающаяся до-пьяиа. 

ов Й. 

Г арлемекя капли. 

о и 

КАПЛЮЖНИЧЙ, ья, Бе, пр. Свойственный каплюжинкамъ, 

КАПЛЮШКА, слова капая. 

КАПЛЯ, и, с. в. 1) Часть кндкостн въ вндЪ шарика. Калнля воды, 

Кап ал крови. 2) Самое малое количес:во. Выпить каплю вина. 

КАПНУТЬ, однонр. гл, капать. 

кАПОВЫЙ,, ая, сс, пр. Сдбланный изъ капа. Капосал чаша. 

КАПОНИРЪ, а, с. м. Форт. Ролъ прикрытаго пути, хвлаехаго 

въ сухомъ в: для прохода изъ потерны шенали въ наруж- 
ныя пристройки, пахолянияся передъ куртнною. 

КАПОРЪ, а, с. м. 1) Тоже, что капаръ. 2) Стар. Мур. То- 

же, что каперъ, 

КАПОТЪ, а, с. 1) Увенское платье съ рукаваяи, имъющее 

разрЪзъ п застегиваемое сперели, Ситцевый капотз. 9) * Со- 
вершенный недостатокъ въ депьгахъ. У него киноть вв кар- 

манть. — Дать капоть. а) Въ карточной нерЪ: едФаать, чтобъ 

играюний не взяль ни одной взятки. Ему дали капоть. 6) 
Погубнть. Оль даль ему капот», т. е. ногубниь его. 

КАПРАЛОВЪ, а, 0, прит. Иринадлежаний капраау, 
КАПРАЛЪ, а, с. м. Прокдебывиий первый въ военной службь 

ЧННЪ, ая отъ солдата. 

КАПРАЛЬНЫЙ УНТЕРЪ-ОФИЦЁРТЪ. Завъдывающий 
ствомъ. 

КАПРАЛЬСВЙ, ал, ое, пр. Свойственный капраламъ. 

КАПРАЛЬСТВО, а, с. ср, 1) Зваше капрала, Онз заслужил ка- 
пральство. %) Отдфлеше солдатъ, состоящее изъ \ роты, Пра- 
вить капральс»иво- м5. 

КАПРИЗНИКЪ, а, с. м. ПоступающИ! своснравно, причудпикъ. 

Оп больший капризиие. 

КАПРИЗНИЦА, ы, с. ж. Поступающал своенравио, причудиица. 
Опа песпоспал напризнаца. 

КАПРИЗНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Иоступать своенравно; 

упрлхиться, иричудничать, Дитл капризиичаеть, 

КАПРИЗНО, пар. Свосвольно, своенравно, причудливо. 

КАПРИЗНЫЙ, ал, ое, — зеиъ, зна, о, пр. Причуданвый, упрл- 

мый, свособычный. Капризный мальчникь. 

КАПРИЗЪ, а, с. м. 4) Причудливость, упрямство. На ис:0 на- 

шель капризь. ®) Въ изящиыхь пекусствахъ: часть паи цфлое 

пропзведеше, составленное противу править, по воображенно 

НН расположентю духа художника. Этоть лнузыкаши сыгрил5 

прекрасный каприз. 

КАПТАНА, ы, с. 2. Стар. Звуняя повозка, возокъ. Му учите- 

ны аа царит | пиревиии5, дая зи, вия ъзды, каптаны 

па сапяхь пабушеами. О Росс, Ноших. 14. 

КАПТЕНАРМУСЪ, а, с. м. Унтеръ-оФицеръ пан рядовой, завЪ- 

лывающий цейхгаузонь. 

КАПТОРГА, и, с. 2. Стар. Украшеше, принадлежавшее въ 

поясу. Пз» золота даль семь сыпу своему Ивану... . пилсь 30- 

лотё с5 капторгами, Собр. Гос. Грам, Г. 59. 

КАПУСТА, . с. ле. Вгазяса осгасеа, растеше. 

КАПУСТКА, 1, с ж. ум. слова капуста. 

КАПУСТНИКЪ, а, с. м. Червь, водяиийея па капустф. 

КАПУСТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный капуст5. Капует. 

ный лист. 9) Приготовленный дал капусты. Капустнал кадка, 

3) Сдълавный пзъ капусты. Калустные щи. 

КАПУТЪ, а, с. м. Тоже, что капотъ во 2 значениь п далЪе. 

КАПУЦИНОВЪ, а, 0, прим. Приналлежаний капуципу. 

КАПУЦИНСКИЙ , ая, ое, пр. 1) Свойственный капунипажъ, мо- 

нахамъ. инея постаиовлешя. 9) Составлеиный изъ ка- 

пуциновъ. Кая: уцинсяй монастырь. 

в. с. кю. ум. 

м. 

капра-ь- 

21 
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КАПУЦИНЪ, а, с. м, 1) Рписко-Католачесый монахъ ордепа св. | 

Франциска. 2) 5йые сариста, особая порода обезъянть, 5) си. | 

ег быт тириб, растеше. Нидейскй вресо. 

КАПЦУКЪ, а, с. м. Наголовникъ, падфваемый на орлу дикнхъ 

и молодыхь лошадей, для усмпрейя п прученя дхъ къ 

ЪздЪ. 

КАПЪ, а, с. м. Свниеватый и съ прожилью паростъ на березъ, 

изъ которыхъ дЪлають посуду; выплавокъ. 

КАПЫВАТЬ, миоговр. гл. КОПаТЬ. 

КАПЬ, п, с. ж, Т) Тоже, что капа во 2 значеши. Капь ржи. 

®) Мврило в5са; образцовая гиря. ще вошиый пудз исказитсл, | 

длежнть капь вь Свлпиьй КБогорадишь на горь, а другая в5 Шь- 

мецкой Богородици: то тымв пуд5 извпрлче, право учипита, 

Собр. Гос. Грах. ИП. 4. 

КАРА, ы, с. ж. _Казиь, наказаше. Божеская кара. 

КАРАБИНЁРНЫЙ, ая, ое, пр. Составлениый пзъ карабизе- 

ровъ. Карабинерный поль5. Карабииениал рота. 

КАРАБИНЁРОВЪ, а, 0, прит. Припадлез:ащ.й карабниеру. 

КАРАБИНЕРЪ, а, с. м. 1) Въ иъхотф: лучиий соллатъ легкой 

пЪхоты (въ ЛЕВ 0) Въ конницЪ, карабинераян называются 

Фланговые ряды каждаго взпода. 

КАРАБИННЫЙ, аля, ое, пр. Свойственный карабину. 

КАРАБИНЪ, а, с. м. Пороткое ружье съ широкияъь дуломъ. 

КАРАБКАТЬСЯ, каюсь, касшься; вскарабкаться, 21. «. 

Лазить вверхъ, цзпляясь руками п ногами. Мальчикь караб- 

каетел на дерево. 

КАРАВАЙ, я, с. м. 1) Печеный круглый х-л5бъ пзъ ржаной 

муки. В5 эту печь момсно насадить семь караваев. ®) Колобъ, 

изъ чего либо кругло сваленный, аравай сала. Каравай сы- 
ру. 5) ХлЬбяое, ириготовиленое изъ крупичатой муки и са- 

рачинскаго пшена, на молок% и янцахъ, похожее видомъ на 

отрёзанный конусъ. Каравай худо испекся, не удался. 

КАРАВАЙКА, и, с. ок. Тапийи$ [азетеЙинз, прихорская птица. 

КАРАВАЙКИНЪ, а, 0, нрит. Принадаежаний каравайкЪ. Ка- 

равайкино аньздо. 

КАРАВАЙНИКЪ, а, с. м. Глиняный пли металлический сосудъ 
для печетя  аравая въ 5 значениь 

КАРАВАЙНЫЙ, ая, ое, нр. Свойственный караваю. Паравий- 

нал корка п риисисена» - 

КАРАВАННЫЙ, ая, ое, пр. Принадаежащи къ каравану, 

равапный амер, Караваниал команда. 

КАРАВАНСЕРАЙ, л. с. м. Гостинница, или постоялый домъ въ 

Азилтекихь зенляхь. Шутсшественники провелн ночь в5 кара- 

Ка- 

вапесраь. 

КАРАВАНЩИКЪ, а, с. м. 
шик худо вель "чины, 

КАРАВАНЪ, а, с. м. 1) Въ Аз: собраше нутешественниковъ, 

висеть  аущихь или Фдушихь. Кириваиб идеть вь Мекку. №) 

Нъсколько верблюдовъ ии! навьюченныхъ повозокъ съ товарами. 

5) Собраве р5чныхъ суловъ, нет плывущихь. Каравань сь 

хабом» присталь в5 Пизннему Иавугороду. Большая часть эке- 

лиза доставляетел сюда сь Уральскихь 39800065 водяными ка- | 

раванами. 4) Собране л5тинхь или зимнихъь экнпажей съ е5- 
доками, Фдущили въ одно мъето. Гости приьхали караваномь. 

КАРАВИНЪ, а, с. м, безо Кай, растене. 

КАРАГАЗИНЪ, а, с. м. Чнафая5 арыШа, растен!с. 

КАРАГАНЙ, ья, Бе, пр. Т) Свойственный карагану. Караганье 
логовище. %) Сдыаиный изъ карагана. Карагиший лиьхь. 

КАРАГАНОВЪ, а, 0, приш. Причадлежаний карагану. 

КАРАГАНЪ, а с. м. Учече1а$ сатб5 ушри, степиая лисица. 

Работникъ ири караванЪ. Караван- 

КАП — КАР 

КАРАГАТКА, н, с. ж. Чпаз гиШа, краспая утка, 
| КАРАГАТКИНЪ, а, 0, прит. Иринадлежапий карагаткф. 
КАРАГАЧЪ, а, с. 24. Сётих рии а, дерево. 

КАРАГУШЕВЪ, а, 0, прит. Примадлежащи карагушу. 

КАРАГУШЬЪ, м с. м, Рйсо сйпгуза@ ив, Татаренй орель. 

КАРАЗЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный каразеб. Каразей- 
ный ети. 9) СлЪланный изъ каразен. № иРаЗсИНиЯ юбка. 

КАРАЗЁЯ, и, с. ж. Радкая ткань пзъ грубой шерсти. Иодбить 
ка! ие каразесю. 

КАРАКАТИЦА, Ы, с. эс. бера обета, морской червь. 
КАРАКАТИЦЫНЪ, а, 0, ирит, Припадаежаний каракатиць. 

КАРАКОВЫЙ, ая, ое, пр. ТелиогнБдый. Кариковая лошадь. 

КАРАКУЛА, с. с. эс. Карля лошадь, у которой на морд и въ 

пахахъ желтый пятна; мухортая. 

КАРАКУЛЫЙ, ая, ое, пр. Сшар. КарШ съ желтыми пятнами 
на морд п въ пахахъ. Да конь старой киракулой, да мернив 

рызюсй большей. Акты Ор. 148. 
КАРАКУЛЬКА, и, 6. м. ум. слова карёкуая. 

КАРАКУЛЯ, г. с. с. 4) Всякое пскривленное дерево. Береза 
каракуля. 5) Нскраенво и дурно написанная буква. Кайл ты 

написаль каракули. 5) Па горныхъ заводахъ: днструментъ, въ 
внд$ повареннаго ухвата, для вытаскиваня дровъ изъ плави’ 
ленной печи. — Каракули подистныл. Щельзныя рогулькл, 
которыя кидаютъ подъ ноги ненреятельскихь лошадямъ. 

КАРАМБОЛЬ, я, е. м. Въ бнлмараной игр: ударъ щара 
другихъ двумъ шаражъ. Оин5 сдичлаль карамболь. 

КАРАМБОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносяциЙся къ карамболю. 

КАРАНДАШИКЪ, а. с. м, ум. слова карайдашъ. 

КАРАНДАШНЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаний, свойственный 

карандашу, Карапдашная трубочза. Гарандатиый ивтьть. 

КАРАНДАШЪ, &, с. м. Митфауо. 1) Графитъ, ископаемое. Пи- 
сать карандашельь. 9) Въ химическомъ отношении: чистый угле- 
родъ. — Карандаш красный. Чиа тшичса, ископаемое. 

КАРАШЕ, Л, с. ср. Дъйстше карающаго. 
КАРАНТИННЫЙ, ая, ое, пр. Ирииаллежаций къ Каравтинамъ. 
Карашииниая застава. 

КАРАНТИНЪ, а, с. м. 1) Домт, въ которомъ прубзже изъ чун- 
пыхъ иЪфетъ доржны пробыть назначенное врежя. Карантинь 
Тегапрогсый. 9} Самое время, которое должны пробыть въ 

карантин ир5зае изъ чумныхъ уъстъ. Молиый вараптинв 

продолжается сорок5 дией. 

КАРАПУЗИКЪ, а, с. м. 1) Простон. Малорослый и толстобри- 
хИ человъкъ. 2) Иёе", наеъкомое. 

КАРАСЕВЫЙ, ая, ое, пр. Иринадлежаний карасямъ паи приго- 
товленный изъ карасей. Карасева ушици гостиная да. Пог. 

КАРАСИКЪ, а, с. м. ум. елова карась, 

КАРАСНИКЪ, а, с. м. Мастеровой, занимающиеся размхоткою 

шелка. 
КАРАСЬ, а, с. м. Сурттиз сага$яйи$ › рыба. 

КАРАТЕЛЬ, я, с. м. Отяшаюций преступлеше; наказыватедь, 
Бо: ссть каратель злых5. 

КАРАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Отищающая преступленя. 

КАРАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относяшйея къ карЪ, или нака- 
занйю. Карате. зъцыя мтры. 

КАРАТОВЫЙ, ая, ое, ир. ОтноеяиИЙся къ карату. 
КАРАТЪ, а, е м. 1) ВЪеъ, уцотреб. зяемый дая опредълешя тя- 

жести драгоцфиныхъ качпей и составалюний круглымъ чие. 
ломъ четыре грана. Эшошь алииз5 въепть деелюь каратовь. 

2) Въ пробирномъ искусствЪ: вёеъ. равный двадцать четвер - 

той чаетн марки п.ш полуфунта. 

но 



КАР 

КАРАТЬ, раю, рдешь; покардть, га. д. Наказывать. Карать 
бровь, 

КАРАУЛЕНИЕ я, с. ср. Дъйстые караулящаго. 

КАРАУЛЕЦЪ, льна, с. м. ум. слова караулъ. 

КАРАУЛИТЬ, лю, дншь, гл. д. 4) Стеречь, охранять. Часовой ка- 

рауийи5 а 2) Подсматривать. Партязаны караулили Фраи- 

шузовь. Якараулю моего прлтеля, чтобы переговорить с5 ним. 

КАРАУЛКА, и, с. эс. Домикъ для ирнота караульнаго; будка. 

КАРАУЛЪ, ся с. м. Стража. Стоять на вариуль. Взлть кого 

под5 Нери: 15. — Причать керецуль, зн. призывать на помошь 

военную стражу Нин Нолнцио словомъ карауль. 

КАРАУЛЬНОЙ, ая, ое, пр. 1) въвидь с. м. Стражъ, часовой. №- 

ставить ИЕ: 2) Принадлежаний къ караулу. Карчуль- 

ный 04 рицерь. 

КАРАУЛЬНЯ, и, с. ж. Строеше для приота и пребывашя ка- 
рауньйыхъ. 

КАРАУЛЬЩИКЪ, а, с, м. Тоже, что ка рау льной въ 1 значеши. 

КАРАУЛЬЩИЦА, ы, с. мс. Женщипа, стерегущая что илн ко- 

го либо. 

КАРАФИНЪ, а, с. м. См. грахинъ. 

КАРАЦЫНЪ, а, с. м. Родъ военнаго старивнаго досп%ха. 4 

на стънах5 па весь стороны повьспти збрую, дания, паицыри, 

юшмапи, карацины. Рати. Ует. И. 7. 

КАРАЧУНЪ, &, с. м. Сл. корочунъ. 

КАРАШЕВАТЬСЯ, гл. 06. Стар. Злороваться. Й как5 вошла 

Шахалесва царица в5 съни, и Великая Государыия почтила 

ее, встрпинила сс сама и сь пею карашевалася, Царств. кн. 57. 

Й какь Турецый посланникь вошель в5 палату) Царскую, то 

бояринз всталь и зваль го карашеваться. Ц. Г.Р. Х. прим. 111. 

КАРБАСЪ, а, с. м. Небольшое гребное судно, нодобное шерботу. 

КАРБАСНЫЙ, ал, ое, пр. Принадасжащ къ карбасу. 

КАРБАЧЪ, а. с. м. ЦКнутъ, паЪть, хлыст. 

КАРБОВАНЕЦЪ, нина, с. м. Оба. Серебряный рубль. 

КАРБУНКУЛЪ, а, с. м. 1) Сатфиисшиз, драгоцённый камень 

венисовой наи гранатовой породы. 2) Злокачественный, много- 

головый вередъ- 

КАРБЫШЪ, а, С. л1. Миз стёсеёив, звфрекъ. 

КАРГАЛЬ, Н, с, 26. Чва$ фа4огва, утка. 

КАРДА, ы, с. ж. 1} 06... Строеше для дохашияго рогатаго 

скота. 2) Жельзная щетка, которою разчесываютъ шерсть 

пли лень, 

КАРДАМОННЫЙ, ая, ое, пр. 1} Свойственный карламону. Кар- 

даминный занахэ. ®) Приправлаевный кардамонолъ. Кардимон- 

нал водка, 

КАРДАМОНЪ, а, с. м. ЧМтониии саг4атотат, растеше. 

КАРДЕЛКА, п, с. ж. Обл. Бочка, въ которую переливается чи- 

стое ворванное сало, по привозф сго къ Архаигельскому порту. 

КАРДИНАЛОВЪ, а, о, прит. Прниаллежащи: кардиналу. 

КАРДИНАЛЪ, а, с. м, 1) ВысокШ духовный сань Римско.Като- 

лическаго ВБронеповадаил, Кардиналы избиреють папу. 8) 

Тапауга, птица, 

КАРДИНАЛЬСЮЙ, ая, ое, пр. Свойственный кардиналамъ. 

КАРДИНАЛЬСТВО, а, с. ср. Достоннство кардинала. 

КАРЕ, с. ср. иеска. > Вос, Строй войска, ия мои видъ четверо- 
о бавИнЫЙ. бока (Фассы) котораго обращены каждый лнцомъ 

въ поле, для противодфистия непраяте-но одновременно со 

веъхь четырехь сторонъ. 

КАРЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относлнийся къ каре. Корейный огопь. 

КАРЁЛКА, и, с. ж. Об. Ленъ, привознлый изъ Олонецкой гу- 

бернит. 
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КАРЕТА, ы, с, ж. Повозка о четырехь колесахъ съ кузовомь, 
повъщенныль на ресеорахъ. Двумтьстналя, честверолиъстная ка- 

рее 

КАРЕТИШКА, 1, с. с. уп. елова карбта, 
КАРЁТНИКЪ, а, с. м. 1) Дълаюний кареты, каретный мастеръ. 

2} „Сарай, ен стоять кареты. 

КАРЁТНИЦА, ы, с. мс. Жена каретниника. 

КАРЁТНЫЙ, ая, ое, пр. Относящиеся къ каретф. 

КАРИКАТУРА, ы, с. ж. Изображеше въ сяышномъ впдЪ. 

КАРИКАТУРКА, п ‚ с. ж. ум. елова карнкатура. 
КАРИКАТУРНЫЙ, ая, ос, лр. Представленный въ карикатурф. 

КАРАТИДА, ы, . эк. Ярхит. Изображеше женщины или му- 
щины, поставляемое вяЪсто стоаба нли колонны. 

КАРЙ, яя, ее, пр. Пололий нвфтожь на каштанъ. Каре гла- 
за. Карля о 

КАРКАШЕ, я, с. ср. ВоронШ крикъ. 

КАРКАСЪ, а, с. м. 1) Се и; очешей 5, дерево. 2) Урт. Снарядь: 

АНИ Соль , составленный изъ зажигательнаго состава. 
КАРКАТЬ, каю, каешь; к&ркнуть, 2.1. ер. Кричать по во- 

роньему. Ворона каркпула во вес воронъе горло. Крыма. 

КАРКИНЪ, а, с. м. Ракъ, болфзнь. УЖепа нъкая имяше на 
соси струпь золь, ревомый каркниь. Прол. Апр. 9. 

КАРКАШУНЪ, а, с. м. Чнзиобма остойиз, растене. 

КАРКНУТЬ, 
КАРЛА, ы, с. ж. Ваша папа, деревно. 

КАРЛИКЪ, а, с. м. Тоже, что карао. 
КАРЛИНСЫ , ОВЪ, с. м. лы. Мор. Коротые бруски, вдЪлан- 

ные между” бимсами, въ иеколько рядовъь по даинЪ судна. 
КАРЛИЦА, ы, с. ж. Женщина необыкновенно малаго роета. 

КАРЛО, а, с. м. Мушина необыкновенно малаго роста. 

КАРЛУКЪ, а, с, и. Рыб клей, 

КАРЛУЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящиеся къ карлуку. Сё 4стра- 
ханеких5 вы В: кар- цучной клей вегь .... Имать на них5 Ве- 

диких Государей. Акты Пет. У. 995. 
КАРЛУШИНА, ы, с. жж. Пйашпих Дгапдша, растешо. 
КАРМАЗИННЫЙ ал, ое, пр. 1} Сдьланный изъ кармазина. 

Кармазниный атак: 2) Пуъюний яркокрасный цвътъ. Ёар- 
моннисе сукно. 

КАРМАЗИНЪ, а, с. м. Тонкое сукно яркокраснаго цвЪтга, 

КАРМАКЪ, а, с. м. Уда для ловлешя зимою б5лой рыбицы на 
Волг%. 

КАРМАННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Приналлежащ кархану. Кар- 
мапиый прорьз5. 9) Носнмый въ кархаиВ ими приспособлен- 

ный къ ношению въ кармаиф. Карманные часы. Карманный 
т. е. деньги, назначаемыя на 

одивкр. гл. киркать. 

словарь. — Кпрманныя деньги, 

мелочные расходы. 

КАРМАНЕЦЪ, нца, с. м. ум. слова карманъ. 

КАРМАНЧИКЪ, а, с. м. 1) ум. слова каржанъ. 9%) Согусйит, 

растеше. 

КАРМАНЪ, а, с. м. Мышокъ изъ ткапн наи кожн, припишвае- 

мый кь платью, нин къ поясу; з5ць. — Набить капмань, т. е. 

нажиться, обогатиться. — У него кирмань тонокь, эисидовь, нусть, 

т. е. онь бъленъ.— У его варменз пцугь, Т. ©. ОНЪ богать н 

скупъ. — У него кармаиь толеть, густз, т. е. онъ богатъ. 

КАРМАШЕКЪ, шка, с. м. ум. слова кармёитъ. 

| КАРМИННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный каруниу. Карлиь- 

| ный цвгыи5. 3) Сдвланиый нзъ кариина. Варманныя румяна. 

} КАРМИНЪ, а, с, ла. Краска высокаго красиаго цвёта, дБлаемая 

изъ червеца. 

КАРНАВАЛЪ, а, с. м. Ричеко Католическая масляина. 

* 
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КАРИАВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосящся къ карнавалу. 

КАРНИЗЕЦЪ, зца, с. м. ум. слова карнизь 

КАРНИЗНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежащий карнизу. 

спусковая аа: 

КАРНИЗЪ, а, с. м. Ирхит. Стфнное украшене подъ кровлею 
Или подъ потолкомъ. 

КАРОБЪ, а, с. м. Рыба. Сазань. Карпз. 
КАРОЛИНКА, И, с, эк. Ягуеп па, рыбка. 

КАРОНАДА, ы, с. ж. Короткое, каморное артиллерйское оруде. 

КАРОНАДНЫЙ, ая, ое, пр. Принадасжащий каронал. 

КАРПЕТКА, и ‚ с. ж. Носокъ, вязеной пли сшитой изъ холста, 

изъ замши; получулокъ. 
КАРПЕТОЧКА ;_ и, с. ж. ум. слова карнетна. 

КАРПЕТОЧНЫЙ, .ая, ое, пр. Свойственный карпеткз. 
КАРПИКЪ, а, с. м. ум. слова карпъ. 
КАРПОВЫЙ , ал, ое, пр. Свойственный карпу. 

КАРПЪ, а, я м. Сурмииу сагро, рыба. Каробз. Сазанв. 

КАРТА, ы, с. ж. 1) Четыреугольный, продолговатый, склеен- 

ный иСтокъ бумаги, на которомъ изображены знаки или лица 
четырехь извъстныхъь мастей, Никовая, трефовия, червониал 
и бубиовая карта. Колода карт». Играть в5 карты. 9) Чер- 

тежъ, представляюнйй какую либо часть земли, моря или неба 
съ паходящимнся на инхь важнЪйшими предметами. Карта 
Европы, Финскаго залива. Карта небесная. 5) Списокъ кушань- 
ямъ и напиткамъ въ трактирахъ. 

КАРТАВИТЬ, вю, вишь, гм. ср. Пропзносить нфкоторыя бук- 
вы невфрно и неясно. 

КАРТАВЛЕНЕ, я, с. вр. Дъйсте картавящаго. 
КАРТАВО, нар Неврно, нелсцо, съ картавостью. 

КАРТАВОСТЬ, и, с. же. Свойство картаваго. 
КАРТАВЫЙ, о ое, — въ, а, 0, пр. Произносящ нЪкоторыя 

буквы, нопёрно и неясно. 
КАРТАУННЫЙ, ая, ое, пр. Производимый изъ картауна. № 

картиуниой струъльбть безпрестанно подошевной бы бой отнл- 
ти и оипспииии. Рати. Уст. 1. 199. 

КАРТАУНЪ, а, с. м. Чрт. Осадная пушка, которая заряжалась 
ядромъ въ 40 хунтовъ. Того жсе часу подобаеть въ городу под. 
волочити снаряд, долае змтъи, карпицуны. Ратн. Уст. 1. 122. 

КАРТЕЖНИКЪ, а, с. м. Пристрастный къ картежной игрБ. 

КАРТЁЖНИЦА, Ы, с. ж. Пристрастная къ картежной игр. 
КАРТЁЖНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. 9. Имбть пристрасте къ 

картежной игр». 

КАРТЕЖНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ карточпой игр%. 
КАРТЕЖЪ, а, с. м. Игра въ карты. Весь вечерз проиграли вв 
карте. 

Карнизнал 

КАРТЕЛЬ, и, с. ж. 1) Услойе о размънЪ плённыхь и дезер- 
тировъ. 2) р вызовъ на поелинокъ. 

КАРТЕЧКА, 1, с. ж. ум. слова картечь. 
КАРТЁЧНЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный картечамъ- 
КАРТЕЧЬ, и, с. к. Снарядъ, состоялёй изъ чугунныхь пуль, 

в. оженныхь въ жестянку или мвшокъ, которыми въ совокупио- 
сти стрфалють изъ артнллерйскихь орудй н мушкетоновъ. 

КАРТИНА, ы, с. кю. 1) Живописное изображеше. Картина Ра- 
фаеля. о) Ясное п выразительное нзображене, изустно или пись- 
менно, какого лнбо предмета. Виргилй изобразиль картину 
разрушешл Трои. 5) Въ кровельнохлъ мастерствЪ: два желЬз- 
ныхъЪ лнста, склепаикыхъ вмъстъ. 

КАРТИНКА, и, с. ж. 1) ум. слова картина. 9) Эстампъ. Кни- 
га с5 картинками. 

КАРТИННЫЙ, ая, ое, пр. 4) Относяшся къ картииЪ. Кар- 

тинная рама. 9) Живописный. Картинный слог5. 5) Изящный, 
прекрасный. Картанный вид, положеше, — Картинная гал- 

лерся. Галлерея, въ которой разставаяются и хранятся кар- 
тины. 

КАРТИНОЧКА, И, с, ж. ум. слова картина. 

КАРТИШКА, Г с. ж. ум. слова карта. 

КАРТИШКИ, шекъ, с. ж. мя. Тоже, что карты. Он играеть 
65 арий: 

КАРТОМА, ы, с. ж. Стар. Откупъ, иаемъ земель или дере- 
вень; арен: да. Отдать деревию ина картому, 

КАРТОМИТЬ, МАЮ, МИШЬ, гл. 9. Отдавать ма откупъ деревни 

или землд. 

КАРТОМЩИКЪ, &, с. м. Откупщикъ деревень или земель. 

КАРТОНКА, и, с. ж. Ящикь паи сундукъ, сдъланный изъ кар- 

топа. 
КАРТОННЫЙ, ая, ое, пр. Сдфланный изъ картона. 

КАРТОНЪ, а, с. м. 1) Листъ толстой бумаги. ®) Ящикъ или 

Футаяръ, сдЪланный изъ толстой бумаги. 5) Рисунокъ, сдЪлан- 

ный „вчерн® иа толетой бумаг. 

КАРТОФЕЛИНА, ы, с. ж. Каждое изъ яблокь карточеля. 

КАРТОФЕЛИНКА, И, с. ж. ум. слова картофелдна. 

КАРТОФЕЛЬ, я, с. м. 5фапит шфегозит, растеше; земляпые 

яблоки. 

КАРТОФЕЛЬКА , И, е. ж. ум. слова картбфелива. 

КАРТОФЕЛЬНИКЪ, а, с. м. 4) Картофельная трава. Мороз» 

побил картофельникь. ®) Охотникъ до картофеля. 

КАРТОФЕЛЬНИЦА, ы, с, ж. Охотница до картофеля. 

КАРТОФЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Свойственный картофелю. 

Картофельная трава, Картофельный вкусь. ®) Сдълаиный изъ 
картофеля. Картофельный супз. 

КАРТОЧКА, ни, с, ж. 4) ум. слова карта. ®) Листочекъ съ 

надппсью пиени и прозваня, оставляемый въ домахъ для из. 

выценя о посъщени; визитный билетъ. 
КАРТОЧНИКЪ, а, с. м. Дфлающ пли продающий игральныя 

карты. 

КАРТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящийся къ картамъ. Кар- 
точная 6 мана, фабрика. 9) Сдьланцый пзъ картъ. Карточ- 

ный ‚до. мик. 

КАРТОШКА, и, с. ж. Йростон. Картофель. 

КАРТУЗЕЦЪ, зца, с. м. ум. слова картузъ. 

КАРТУЗИКЪ, а, с. м. ум. слова карт узъ. 

КАРТУЗНЫЙ, ая, ое, пр. Продаюнщийся въ картузахь. Карту» 

ный абв. 

КАРТУЗНАЯ БУМАГА. Толстая бумага въ большахъ лиетахъ. 

КАРТУЗЪ, а, с. м. 1} Яри. Шерстячой жъшокъ, по калибру 

огнестрЬльнаго оруя, въ который насыпается опред$ленное 

количество пороха; зарядъ, 2) Мьшокъ изъ бумаги, въ который 

кладутся разныя сыпуч!я вещества. Вартуз5 табаку. 5) Родъ 

шапки, пзъ кожи нли другой какой либо натерш, съ козырь- 

ком, Кожаный, сукоиный картузь. 

КАРТУШКА, и, с. ж. Мор. Бумажный кружокь на магпитной 
стрЪлкб компаса, раздЪленный на румбы и градусы. 

КАРУСЕЛЬ, н, с. ж. Воннекая игра въ подражан!е рыцарскияь 

туринрамь. Ири Екатерипь И была карусель в5 Петербурть, 

на которой предсьдательствоваль граф5 Минихь. 

КАРУСЁЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаший, свойствеиный ка- 
руеслн. 

КАРХАЛЬ, я, с. ж. Тоже, что каргаль. 

КАРША, й, с. ж. Обл. Дерево, снесенное водою, п завалившее 

проходь пб р'ЪкЪ. 



КАР — КАТ 

КАРШЕВНИКЪ, а, с. м. Мпожество каршей. Всю заводь зава- 

анло каршевникому. 

КАРЯКА, и, с. ж. № Раздвоенный стволъ дерева. 8} ЧеловЪкъ, 

инфюний слишкохлъ разведенныя ноги. 5} Имфющш привычку 

разводить ноги. 

КАРЯЧИТЬ, чу, ЧишЬ, 24. 9. Разводнть ноги. 

КАРЯЧИТЬСЯ, Чусь, ЧИШЬСЯ, 241. 60з. 4} Разводить свои ноги. 

Ребсиокх С прлажви, 2) * Упорствовать, несоглашаться. Я уго- 

вориваль его, ио ои5 еше карячится. 

КАСАНЕ, я, с. вр. Дъйстше касающагося. — Точка касаня. 
Мат. очка на кривой линз, чрезъ которую проходитъ ка- 

сательная, 
КАСАТЕЛЬНО, 

ской о. 

КАСАТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. * Относительность, прикосповен- 
НОСТЬ. 

КАСАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Прикасающёся ‘къ чему либо. 
Касательнал литя. 

КАСАТЬСЯ, саюсь, саешься; коснуться, гл. об. 1) Тро- 
гать, дотрогиватьсл. Коснуться головы рукою. Коспуться вос- 
примю ризь. %) * Присволть. Опз нс касается чужсаго. 5) * Го- 
ворить о чемъ либо слегка. В рточи своей опь только костул- 

ся этого предмета. 4) * Относиться. Это д0 вась касается. 
КАСКА, п, с. же, Вонневй доспЪхъ, падъваемый на голову; шлемъ. 

КАСКАДНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ каскаду. 
КАСКАДЪ, а, с. м. Падеше воды съ возвышешя, водоскатъ. 
КАСОЧКА й, с. ж. ум. слова каска. 

кАсочНный, ая, ое, пр. Относянийся къ каскЪ. 
КАССА, ы, с. ж. 1) Зпачительное количество денегъ, хранимое 

въ опредфлениомъ для того мъестЪ. 2) Кладовая, гдЪ храпятся 
деньги. 5) ОтдЪлен!е присутственнаго мъста, въ которомъ вы- 

даются или принимаются деньги. 
КАССИРОВЪ , а, 0, прит. ПИринадлежанйй кассиру. 
КАССИРСКЙ, ая, ое, пр. Свойственный Кассирамъ. 
КАССИРЪ, а, с. м. Тоже, что казначей. 

 КАССТЕВТЬ ПУРПУРЪ. Пурпуровая краска, состоящая изъ золо- 
той окиси п оловянной недокиси. 

кАСая, и, с. ж. Саз$а , дерево. 

КАССОВЫЙ, ал, ое. пр. Относящиеся къ кассЪ. 
КАСТА, ы, с. ж. Часть народа, отличающалея своимь произ. 

хождешемь п постоянно остающался въ одномь п томь же 
состояши. Ёгинетсьй иародь раздьлень быль на касния. 

КАСТАНЬЕТЫ, ОВЪ, с. ж. мн. Музыкальное орул!с, составлен: 
ное изъ двухъ просверленыхъ палочекъ; погремушки. 

КАСТЕЛЯНОВЪ, а, 0, при. Принадлежащ!й кастеляну. 
КАСТЕЛЯНСКЙ, ал, ое, пр. Принадлежаций, свойственный ка- 

стелянамъ. 

КАСТЕЛЯНСТВО, а, с. ср. Зваше кастеляна. 

КАСТЕЛЯНЪ, а, с. м. Стар. Главный смотритель укрЪплен- 
наго замка- 

КАСТЕЛЯНША, п, с. ж. Завфдывающая въ чьемь либо дом% 

бЪльемъ. 

КАСТРАМЕТАЩЯ, и, с. ж. Воеп. Наука о расноложенш лагерей. 
КАСТРАТЪ ; а, е. м. Скопецъ, евнухъ. 
КАСТРЮЛЕЧКА , И, с. жж. ум. слова кастрюльк а. 

КАСТРЮЛЬКА, п, с. ж. ул. слова кастрюля. 

КАСТРЮЛЬНИЦА, ыЫ, с. ж. Жешиина, которая чистить ка- 

стрюлн. 

КАСТРЮЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принаддежашй къ кастрюл. 
Кастрюльнал руколтка. 

пар. *Относительно. Записки касательно Россй- 

‚ КАСТРЮЛЯ, 
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п, с. ж. Металлическй сосудъ, ичьющ отвер- 
сле равное дпу, съ рукояткою п крышкою. 

КАТАВАСЯ ри, с. ж. Въ церковномь нфнш: пржосы, конхи по- 
крываются пЪени канона на утрени, и которые поются 060- 
имп клиросамн посреди церкви. 

КАТАДОПТРИКА, п, с. ж. Наука объ отраженш и преломае- 
вн свъта. 

КАТАКОМБЫ, Ъ, с. ж. мн. Подзеиныя пещеры, въ которыхъ 
Римляне погребали тъла умершнхъ. 

КАТАКУСТИКА, н, с. ж. Часть акустика, занимающаяся зако- 

нами отражешя звуковъ. 
КАТАЛЕПСТЯ, в, с. ж. Слабъйшая степень апоплексш. 

КАТАЛЕПТИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. 1) Относли!ся къ каталеп- 

ош. Припадокь аениюенийй. 2) Полверженный каталенеш. 
Оп5 человьк5 каталептаческй. 

КАТАЛОГЪ, а, с. м. Роспись, нечислеше. Каталогь книгамь 

КАТАЛОЖНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относяпийся къ каталогу. ®) 
Означенный въ каталогф. Каталожная ицъиа. 

КАТАЛЬНЫЙ зал, ое, пр. Служащий къ катайю. — Жаталь- 

ная машина. Въ кожевенномъ производств» употребляетея дая 

сдаванвашя и выравнивашя подошвенныхъ кожъ. — ЖКаталь- 
пый стань, Въ горныхъ заводахъ служить къ плющейно ме- 
талловъ въ листы н полосы; плюшшальный стайъ. 

КАТАЛЬЩИКЪ, а, с. м. 1) Тотъ, который катаетъ. Киталь- 
щикь бревень. Катальщцикь с5 горь. ®) Въ горномъ пропзвол- 
ствЪ: работникъ, занимающиеся откаткою рудъ пкахня, какъ 
внутри такъ и на поверхности рудиика. 

КАТАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Та, которая катаеть. Катальщица 
бтълья. 

КАТАШЕ, Я, с. вр. 1) Дъйстые катающаго и катаюшагося. Ка- 
тате с5 горз. %) 'Ъзда наи плаваше обществомь наш одоноко 
для удовольствя. Катанмсе на масляниит было многочисленное. 

5) Глажеше бЪлья на скалкЪ валькомьъ, или каткомъ. Катант- 
ем пробили дыры на бъльъ. 4) Плющеше, прокатка метал- 
ловъ, пропускашемъ ихъ межлу двумя въ противныя стороны 
вертящимися чугунными валами или цилиндрами. 

КАТАНКИ, НОКЪ, с. ж. мя. Родъ башмаковъ наи сапоговъ, сва- 
длянныхь изъ шерсти; валенки. 

КАТАННЫЙ, и КАТАНЫЙ, ал, ое, 
ее Ри 

КАТАНЦЫ евъ, с. ж. ми. Тоже, что катанки. 

КАТАПЕТАСМА , ьь с.ж. Церк. ЗавЪса, отдфлявшщая въ ветхо- 
завЪтномь храм Святая Святыхъ. И вниде (Унпиохь) во свя- 
талице съ гордыпею, и взя олтарь златый, п свътильник5 

свгицный и вся сосуды его, п трапезу предложсещя, и воз.Иян- 

пика, и фалы, и кадидьницы златыя, в катапстаему. [Г Макк- 

т. 20. 
КАТАПЛАСМА, ы, с. ж. Пластырь, намазанный па хоастииу 

пли на лайку для прнложешя къ страждущей части тфла. 

КАТАПУЛЬТУЪ, а, с. м. Машина, служившая, до изобрътеншя 

пороха, къ метанйо дротиковь или большихъ стр5ль; стрЪло- 
метъ. 

КАТАРАКТА, и КАТАРАКТЪ, ы, с. ж. Мед. Потеннъне хру- 
стальной чечевицы въ глазу. 

КАТАРАКТЪ, а, с. м. 1) Падеше воды съ значнтельной высо- 

ты; водопадъ. В; Финлянба извъетнтъйиий катаракть есть 

Иматра. ®) Рейсапиз опосгои;, птица, Й снхз да не лете 

отз нихь: и эробя, п лебедя, и ивипа, и катаракта. Второзак. 

Х1. 17. 5) Воен. Подвижные заслоиы, дЪлаечые цногда въ крЪ- 

постпыхь воротахъ. 

— нъ,а, о, прич. стр. 
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КАТАТЬ, тю, тёешь;, катнУ ть, 24. д. 4) Двигать что либо 

посредствомъ коловратнаго вращеня. Кашать бревна. 2} Во- 

зить на повозкф. Кашать па сапках5, на дрожкахз. Китать 

тачку. Катать известь, кирпииь, руду» т. е. перевознть йхъ 

въ тачкЪ. 5) Валяя давать видъ шарика. Катать пплюли. 4) 

Валяя плюшить. Жашать войлогь. Катать эжелтьзо, свипец, 

лнъдь, Т. ©. нлющить эти металлы въ листы п полосы, посрел- 

ствомъ катальнаго ни нлющимьнаго стана. $} Гладить ни лони!ть 

бълье. Ириика катала рубихи. 6) * (с0в. откатЯть) Бить, 

наказывать тблеено или словами. Е20 изрядпо откатали, т. ©. 
побпан. Олпз за шалосшиа часто катаетб его, Т.©. наказываетЪ 

тваесно нли выговорами. 

КАТАТЬСЯ, ТАюсь, таешься, гл.9. 4) Лежа, переваливаться 

съ боку на бокь. Дъти катаются на полу. %) "бзднть ИАН 

плавать. Онз катается соксдневпо 65 харепить. Кататиься 

со слиъху, зн. чрезифрио суфяться. 

КАТАФАЛКЪ, а, с. м. Возвышеше, на которое ставится гробъ 

при торжественныхь похоронахъ. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ, нар. Въ опрелфленномь и ясномъь порядкЪ 

по разрядамъ. Воть предметы в5 книгть его расположены катс- 

горически. ы 

КАТЕГОРИЧЕСКИ, ал, ое, пр. Относяцийся къ категории. 

КАТЕГОР!Я, д, с. 2е. Разряль, въ которожь помфщаются одпо- 

родиые предметы. Кан» раздълиль дъйстёл ума па различ- 

ныл категории. 

КАТЕНДАУНЪ, а, с. м. Мор. Лищя, означающая вышину Флор- 

тимберсовъ на средпиЪ судна. 

КАТЕРЪ, а, с. м. 1) Однохачговое военнос судно; тенлеръ. 2) 

Гребное судно, длиною отъ 2% ло 55 хутовъ, для перевозки 

людей и принасовъ. МОмиральски катер5. Капитанснй, рабо- 
ща ‚ катере. 5) Большое перевозное судно. 

КАТЕТЕРЪ, а, с. м. Хар. Трубка серебряная или эластиче- 

ская, вводная въ мочевой пузырь: выпуекинкъ. 

КАТЕТЪ, а, © м. 4) Гсом. Каждая изъ двухъ взанлио-перпен- 
дикулярныхъ стороиь въ прямоугольномь ‘треугольникЪ. Ёви- 

дратз гипотенузы равень суммть ивидратовь двух катетивь. %) 

Ярхит. ОтвЪсная лин, проходящая чрезъ средину задка въ 
Тонической канители. 

КАТИПОЛЕ, я, с. ср. СурборЧа ратешийа, трава. 

КАТИТЬ, каз, катишь, 4) :а.д. опредфленный видъ гл. ка- 

тать въ Ти © значешяхъ. 2) ср. Фхать или идти. Иослю- 
тр как он5 капиии на ганкахё. 

КАТИТЬСЯ, качусь, катишься, 4) Двогалсь коло- 

вратно, перемфнять мфето. Колеса ватлтея. 9) Спусваться 

по отлогости съ высоты. Мальчик катится сз горы на сан 

нах. Экипаж самь катится подз гору. 5) Стрелитьсл, течь. 
Слезы невольно нашятся из5 глизз. 4) Мор. Уклоияться въ сто- 

рону отъ дъйстия парусовъ и руля. Два шлага положено пра- 

гл. в03- 

вон кзиреро спущен. но корабль худо катился в5 втпру. 

КАТИХИЗАТОРЪ, а, с. м. Пренодаватель катцхизиса, 

КАТИХИЗАЩЯ, и, с. ж. Преподаваше катихизнеа. 

КАТИХИЗИСЪ, а, с. м. 1) Начальное ученс о Христанской 

вЪрз. 2) Книга, содержащая въ себъ это учене. 

КАТИХИЗИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр, Относянийся къ катихнзису, 

КАТКА, И, 6. ж, 1) Дуйств!е катающаго п катавшаго. Катка 

бревепз, бочекв, 2) Перерозка на тачкахъ. Кашка дров, изве- 

сти, песку. 5) * Наказаше тфаесное, или выговоръ. Ему зада- 
ли добрую катну. 

кАТЮЙ, ая, ое, пр, 

Кетные полозья, 

Легко катлиййся. удобный къ катанно, 

КАТ 

кАТКО, кар. Удобио кь катанию; ходко. 

кАтТКоСТЬ, н, с. ж. Свойство каткаго. Каткость колес. 

КАТНУТЬ, одпокр. гл. катать. 

КАТНУТЬСЯ, однакр. гл. кататься, 
КАТОКЪ, ти, с. м. 1) Отрубокъ бревна пан чурбанъ, подкла- 

дываемый подъ тяжестн для перекатывашя. Большёя каменьл 
перскатывиюшь па каткахз. %) Разчишениое на льду мЪето, 

для катаШя на конъкахъ. Кататься пи киткь. 5) Чугунный 

или каменный инландръ, обращающиея на оси п сдаванваю- 

щий землю. Укатать дарагу вашгомь. А) Продолговатый па нож- 
кахъ лщикъ, съ другимь ветазленнымь въ него ящикомъ, ко- 
торый наполняется каменьяяи- 
рт. Тоже, что бъгуны, посредствомь которыхъ растпра: 
ютъ вещества, входяния въ составь пороха. 

КАТОЛИКЪ, а, ©. м. Привадлежанй къ Рижско-Католическому 
исповфланию, 

КАТОЛИЦИЗМЪ, а. с. м. Римско-Католическое исповфдаше. 

КАТОЛИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. ОтносянИЙся къ католицизму. 
КАТОЛИЧЕСТВО, а, с. ср. Тоже, что католицизмъ. 
КАТОЛИЧКА, И, с. с. Иринадлежащая къ Рилско-Католическому 

исповфданно. 

КАТОПТРИКА, и, с. ж. Наука объ отраженш свЪфта. 
КАТОПТРИЧЕСЮКЙ, ая, ос, пир. Относянийся къ катоптрик$. 
КАТОРГА, н, с. ж, 1) Стар. Мореходное гребиое судно; гале- 

ра.  Единь токлю Зенованииь Киязь, именсмь Зустунел, при 
де ко Царю па помощь на двух кораблиьхь и на дву катир- 
гахъ. Царств. Лът. 520. 2) Мьето, куда ссылаются преступ- 
инки на работу. Сослать на каторгу. 5) * Простон. Тяжкое и 
горестное житье. Зьеь пе оюштье, а каторга, 

КАТОРЖНИКОВЪ, а, 0, ирит. Принадлежкаций каторжидкамъ. 

КАТОРЖНИКЪ, а, с. м. Содержимый на каторг%. 

КАТОРЖНИЧЕСЮЯЙ, ал, ое, пр. Свойственный каторжникамъ, 

КАТОРЖНИЦА , ы, с. ж. Содержихлая на каторг*. 

КАТОРЖНЫЙ, ая, 0е, пр. 1) Находянийся на каторгЪ. Ка- 
торжныс абон, 2) пъ ви1% с. м. Тоже, что каторжникъ. Ка- 
порэкчые пошли на рабипиу. 5) Относянся къ каторгЪ, Ка- 
тирэкные обычци. А * Весьма трудный. Киторясное до. 5) 

Просгонаролная брашь: кашоржный! т. е. негодный, презрён- 

ный человЪкъ. 
КАТОФТАЛЬМЪ, а, с. м. ДрагоцЪнный камень. Конмейй глазо. 
КАТОЧЕКЪ, чка, с. м, уш. слова катбкъ, 

КАТОЧНЫЙ, ая, ое, яр. Относлися къ катку, 

КАТРАНЪ, а ‚ с. м. Саше, растеше. 

КАТРЪ, а, с. м. берша Ннсюмча, растеще. Сернуха. 

КАТУНЪ, а, с. м. Тоже, что катнибае. 
КАТУШЕЧКА, Е, с, 2, ум. саова катушка. 

КАТУШКА, и, в. эк. 1) Тоный просверленый цнанидръ съ груж- 
ками по концамъ. Мотать шелк5 на катуиту. 9) Самое коли- 

чество памотаннаго на катушку вещества. Катушка золота, 

ниток, струнз, 

КАТЪЬ, а, с. м. 4) Палачь. 2) 'Трехмачтовое судно, употребляе- 
мое въ Анг.Иц для угольнаго торга. 5) Трехшиивныя тали, по- 
средствомь которыхъ якорь поднимается къ кранбалку, 
Взлть якорь на кит5, зн. поднять якорь къ кранбалк», 

КАТЪ-БЛОКЪ, а, с. м. Мор, Блокъ съ гакомъ, въ который иро- 
дЪвается катъ-лопарь. 

КАТЪ-ГАКЪ, а, с, м. Мар, Крюкъ катъ-блока. 
КАТЪ-ЛОПАРЬ, я, с. м. Мор. Веревка, ироходящал въ катъ- 

баокъ, дая поднятя якоря. 
КАТЫВАТЬ, гл. катать, 

Катать бълье на каткпь 5) 

многонр, 



КАТ — КАШ 

КАТЫШЕКЪ, шк, с, м. Г) ум. слова катышъ, 2) Аптекар- 

ское иазваше большой пнаюли, Вох. 

КАТЫШЕЧЕКЪ, чка, е, м. ум. слова катышекЪ, 

кКАТЫШЬЪ, а, р. м. Мягкое вещество въ вндЪ шарика. Катьниь 

снтга. ивишь воска. 

КАУМБАКЪ, а, с. м, Родъ утки въ Собири, Савка. 

КАУНЪ, а, : м. Обл. Арбузъ, . 

КУРКА, п, с. 2ю. Лошзадь вау рой шерсти. Начинается сказка 

95 енд: от5 бурки, от5 втищей мире Гусек. сказка, 

КАУРЫЙ, ая, ое, пр, Сп тлокаштановый. 

КАУЧУКОВЫЙ, ал, ое, пр. Относяиийся къ каучуку, 

КАУЧУКЪ, а, >. л, Пемпа Сазйса илп уитта сазЯспт, иохо- 

жее на м 1у органическое вещество, находящееся въ сокахъ 

нЪкоторыхъ растешй, п обыкаовенио получаемое изъ дерева 

Гигора @аз@са, растущаго въ южной Америк® и Остъ.Пидш. 

Въ просторфчи называется резинластиком5 пан просто рези- 

нон 

КАУЧУКЪ ИСКОПАЕМЫЙ, Упругая горнал смола, элатеритъ. 
Особая порода мпиеральныхь снолъ, похожая па каучукъ. 

КАФЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Сдфаанный изъ кафель. 

КАФЛЯ, и, & эк. Кирпичь, покрытый по сиьшией его сторон% 

РАН, нзразень. Кафли употребллются обыкновенно дял 

наружной обкладки Голландекихь псчей п каминовд. 

КАФОВЫЙ, ая, ое, пр. Сдвланный изъ каза. 

КАФТАНЕЦЪ, нца, с. м. ум. слова кахтёнъ. Кафтанець 

сшить хоть куда. Фонъ Визпнъ. 

КАФТАНИШКО, а, с. м. уи. слова каФтанъ. 

КАФТАНИЩЕ, в: с. м, ув. слова кахтанъ. 

КАФТАННИКЪ, а, с. м. НослщИ! кафтайъ. 

КАФТАННЫЙ, ая, ое, пр, Принадлежаний, относллийся къ 

каетанамъ, оафтапный покрой. Кафтанныл пуговицы. 

КАФТАНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова кафхтАнЪ. 

КАФТАНЪ, а, с. м. 1) Верхнее мужское платье разапчнаго 

покроя. 2) Мех, Дощатый щитъ надъ наливиыхъ колесомъ. 

КАФЪ, а, с. м. Особаго рода шерстяная ткань. 

КАХИ, КАХИ, меж. Звукъ голоса, издаваемаго кашляютинмъ. 

КАХОЛОНГЪ, а, с. м. 5Цех сасйа{ошиз, камець агатовой по- 
роды, 

кАЩЯ, п, с, ж, Стар. Ручная кадпльница, И симб же дтелюмь, 

приготовилется каща, кадилница. Акты 

Археогр. Экспед, Г. 469, 

КАЧА, н, с. ою. Большое водоходное судно, употребляемое въ 

Сдбири и на СЪверномъ океан», 

КАЧАЛКА, п, с. ж, 1} Пяльцы, обтянутыя полотномъ п повф- 

шенныя на четырехъь ремпяхъ нли веревкахъ, 2) Ащикъ, по- 

въшенный въ станкЪ такояъ образом, что можетъ качаться 

въ ту н другую сторону; люлька, зыбка, 

качалкть, 5} Поснаки, на которыхъ переносятъ людей. 4) Упру- 

г исстъ, унотребляслый на Фабрикахъ и заводахлъ дая при- 

ведешя въ лвожеше нъкоторыхъ орулй. 

КАЧАЛОЧКА, п, с. 2, ум. слова качйлка. 
КАЧАЛОЧНИКЪ, а, с. м. Посяний качалко; носнльщикъ. 

КАЧА ЛОЧНЫЙ, "ая, ое, пр. Иринадлежанй къ качалкЪ. 
КАЧАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Качаюций на качеляхъ. 

КАЧАШЕ, я, с. ср. Дъйстие качаюгтцаго ин качающагосл.— Ка- 

чашя аа, Мех. Размахн млалтника. 

КАЧАННЫЙ, ал, ое, — ну, а. 0, прич. стр. качать. 
КАЧАННЫЙ, ая, ое, пр. ИшБюций кочень. Качанная капуста. 

Качанный салатё. 

КАЧАНЪ, а, с. м. См. 

сже есть ручная 

Усьпашаь дитя в5 

гл. 

кочань н кочень. 

КАЧАРКА, й, ©. ж. 516етпа, морская птичка, 
КАЧАТЬ, чаю, чаешь; качнуть, 2х. 9, 1) Приводить въ дви- 

жеше, * двигать въ дв протнвоположныя стороны; шатать, 
колебать, Втътерз качиеть деревья. Качать на качсалхь, ®) До- 
стапать воду посредствомъ насоса. Дачать воду изь колодезя. 
$) Продо.нкать спльнфе нап носпшие дЪйствовать въ томъ 

же направлен, — Качай, слово, употребляемос дай ускоре- 

117, окнвлешя най вобуждешя къ дЪйстьио и проч. Когда 
Сфлокъ говоритъ кучеру: качай! зн. поговяй лошадей. — Ка- 
чать головою, т. е. изъявалть сомифне, удивлеше или иесо- 
глас1е. 

КАЧАТЬСЯ, чаюсь, чдешьел; качнуться, 1) Скло- 
нятьея то на ту, то на другую сторону, Судно качается на 
видь. Иьяный качается. 9) Забаваляться иа качеляхь, О Свл- 
той исдтьлть качаются на вкачсляхь, 

КАЧЁЛЬ, и, с, ж, Сооружеще, служащее для качашя п имЪю- 

щее раз.неиные воды. Вислчал качель. Круглая капель. 
КАЧЁЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Относянийся къ качеллмъ. 
КАЧЁЛЬЩИКЪ, а, с. м. Содержатель качелей. 

КАЧЕШЕ, я, с. ср. Дъйстше катящаго. 

КАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, катить, 
ЕАЧЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. ВыражающИ качество. 

КАЧЕСТВО, с. ср. Ооо лица пап вещи. 

КАЧИВАТЬ, о гл. Качать. 

КАЧИМЪ, а, с. 2. Тоже, что катпибле. 

КАЧКА, и, с. ж. Дйстые качающаго п состолше качаемаго, 
Качка корабал. 

КАЧКИ, ая, ое, пр. Способный, удобный къ качкЪ. Качкое 
с судио. 

КАЧКО, нар. и Плмь па пароход было гачко. 

КАЧКОСТЬ, и, с, ж. Свойство качкаго, 

КАЧНУТЬ, ры гл, качать, 

КАЧНУТЬСЯ, 1) однохр. гл. качаться, 9) 2.2. 663. с0в. Стар. 
Склонитьея. Качнулися нь Римской церкви, Акты Пет, Г, 1. 

КАША, и, е. ж. 1) Паща, приготоваяемал изъ крупы на молок» 

ны на водЪ, 9) Стар. ОбъЪдъ послЪ свадьбы. Звать гостей на 
кашу. Ожениея Гилзь Оленсандрь ‚.,, и въичася в5 Торюпчи, ту 

каш чини, @ в5 Новпгородть другую, Полн. Собр, Русек, Лът. 
Ш. 5%. 5) * Сиятеше, суматоха, раздоръ. Быть шуть боль- 
шой кашть, Л) домИеа тШеройат., растеше. — Онз завариль 

ками), т. е. началь какое либо неиятное пай опасное дЪло, 
— Золотая каша. Въ пробирныхъ палаткахъ: золотой осадокъ, 

образуюнийся при растворенш золотистаго серебра въ азот- 

ной киелот нан въ крЪйкой водкх, 
КАШЕВАРИТЬ, рю, ришь, га, ср. Исполнлть должность каше- 

вара. 

КАШЕВАРКА, 
людей; поварниха, 

КАШЕВАРНИЧАТЬ, Чаю, Чаешь, гл, ср. Т) Содержать кого 

анбо на хАЪбахъ. ) Тоже, что кащеварнить, 

КАШЕВАРНЫЙ, ая, ое, пр, Относлнийел къ кащеварамъ, 

КАШЕВАРОВЪ, а, 0, прит. Принадаежаний кашевару. 

КАШЕВАРЪ, ь ‚ с. м. Приготовляюний инщу дая рабочихь лю- 

дей: поваръ. 

КАШЕЛЬ, шая, 
духа изъ легкихъ. 

КАШЕМИРОВЫЙ, ал, бе, пр. Сдфъаапный изъ кащемира. 

КАШЕМИРЪ, а, се. м. Шерстяная ткань. 

КАШИЦА, ы, с. ж. Нохаебца съ большажь количествомь 

НЫЕ. 

гл, в03, 

21. 

и, с, ж, Приготовляющая пишу лая рабочихъ 

с. м. БолЪзненное, съ усп.мемъ пспускаше воз- 
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КАШКА, и, е, ок. 1} ум. слова кйша, 9) Ти[ойииь реаензе, 

растеще, Трилистникь. Клеверь. 5) ЛЖкарство въ видЪ каши. 

Л) Тиь. Заставка, вытисияелая при конц главы паи книги 

дая украшен я. 

КАШКАРА, ы, с. ж, ПуойоЧенагой СТочузат ит, кустарникъ. 

Черногрись. 

КАШЛАКЪ, а, с. м, Обл. Бобровый дЪтеньниъ- 

КАШЛИВАТЬ, мнодгонр. гл. кашлять. 

КАШЛЮНЪ, Ё, се. м. Часто кашляюний, 

КАШЛЮНЬЯ, и, с. юж. Часто капилющая. 

КАШЛЯНТЕ , я, с. вр. Дъйстие кашняяющаго. 

КАШЛЯНУТЬ, однокр. гл. кашлять. 

КАШЛЯТЬ, и, ляешь; кащлянуть, гл. ср. Болъзненио н 

съ уси. Не» иснускать воздухъ изъ легкихъ. 

КАШНИКЪ, а, с. м. 4) Горшекъ для варешя каши. 2) Охот- 

никЪ до а: Онь большой кашник5. 5) Ребенокъ, дитя. Ёго 

сыновья еще кашиики, т. е. сами не могутъ доставать себ 

пропотантя, 

КАШНИЦА, ы, с. ж, Охотница до каши. 

КАШНИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова к&нникъ. 

кАШНЫЙ, ал, ое, пр. Относлиййся къ кащф. 

КАШТАНКА, п, с. ж. Нора, насъкохое. 

КАШТАННИКЪ, а, с. а, МЪъсто, засаженное кащтанами, 

КАШТАНОВЫЙ, ая, ое, пр. 4) Свойственный кащтапамь. Сук- 

но ИР ивьта. %} Состоянйй изъ каштановь, Ниш- 

нанося роша. 

КАШТАНЪ, а, с. м, Гауиз сазбатеп, дерспо и плодъ его. 

КАШТАНЪ "дикий, Эбсеусийи$ Прросайапит, дерепо- 

КАШТАНЪ свинбй, Виши оса Капит, растеше. АГуишки, 

По. левые, земляные орплшки. 

КАЩЕЙ, я, с. м, 1) ЧеловЪкъ, пзсохций отъ чрезвычайной ста- 

рости паи бользни. 2) Вымыщаенное лице въ Русскихъ сказ- 

кахъ. Кащей беземертиый. 5) * Скупецъ, скряга, 

КАЮКА, и, с. `Жж. Родъ волоходнаго судна. 

КАЮРЪ, а, с. м. СойутЬиз уе, морская птица, Чистикд. 

КАЮТА, ы, с. ж. 1) Комната па корабля для капитана или 

для офицеровь. Капитанская каюта. 9) Отдблене на кора- 

баъ, гдЪ храплтся припасы. Парусная каюта. Шкинерскал 

кают. 5) * Маленькая компата. Онь настроиль себъ каю- 

в 

КАЮТКА, п, с. ж. ум, слова каюта. 

КАЮТНЫЙ, ал, 0е, пр. Относяпийся къ каютх, 

кАЮТЪ-КОМПАВЯ, п, с. ж, Мор. Общая комната для офи- 

перовъь па пораба5. 

КАЮЧКА, и, с. ж, Оби. 

малыхъ р5кахъ. 

КАЯНТЕ, я, с. ср. Ю Дьйстые кающагося. 2) Стар. Покаяне. 
Како стати предь страшны мь Судьею, каянья и смтренья ие 

прёизиии. м5 мемсю собою. Ноли. Собр. Русск. Лът. Г. 105. 

кАЯТИ, кю, каещи, гл, 9. Церк. Порицать, укорять, осуж- 

дать. 

КАЯТЬСЯ, 

Лодка, употребляемая пъ Сибири ва 

каюсь, касшься; покаяться. гл. 003. 4) При- 

зпаваться въ грёхахъ. Каждый исловтдуклиййся долэсен5 кп- ! 

лться. 9) Сожалфть о сдфланпомъ, раскапваться. Ты будешь 

лтося: что оскорби. +5 меинл, 

КАФЕДРА, ы, с. 2. 1} Мфсто, гдБ учрежденъ престолъ арх!е- 
рейскй. А\евская, Московская каосдра. 9) Складной стуль съ 
подущкою, на которожь архерей по временамъ возсфдаеть 
при служенш. 5} Возвышениое м$сто въ церкви, съ котораго 
говорятся ироповфди. 4) Возвышенное мъсто, съ котораго го- 

КАШ — КВА 

воритъ ораторъ нан преподаватель какой либо науки, — По- 

лучить каоедру, зи. сдВааться пренодавателемт въ одномъ изъ 

высщнхь учебныхъ заведений. 

КАФОЕДРАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр, Отпосящся къ каеедрЪ въ 1 

значение Каоедральный собор», Каеедрильный монастырь, 

КАОЙСМА, Ы, с. эе. Назваше каждой пзъ двадцати частей, на 

которыя разхБляется псаатирь, 

КАФОЛИЧЕСКЕЙ, ая, ое, Повсежбствый, 
соборпый. Каволическая правосливнал церкивь. 

КВАДРАНТЪ, а, с. м. 1) Чстр. Оруме, состояще изъ четвер- 

ти круга, аа, еиной па градусы, и служащее къ измфренно 

Угловъ, высоты солица и свбтнлъ небесныхъ, 2) Сфверное со- 

звЪзде. 5) Мрт. Мфдная линейка съ дуго:о на одномъ концЪ, 

посредствомъ которой оруцю даетсл нужное возвыщеше пли 

пр. вселенски пи 

склонен!е. 
р 

КВАДРАТЕЦЪ, Тца, с. м. Н 

КВАДРАТИКЪ, а, с. м. ум. слова квадратъ. 

КВАДРАТНОЕ число. Произведене двухъ равныхъ пропзво- 

дите. лей. Квадратное число восьми шестьдсслть четыре. 

КВАДРАТНЫЙ, ая, ое, пр. ИмвющщИ четыре равные угла п 

бока. Пыоранииа сакень земли. Квадратный домь. 

КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ. риом. Квадратный корень пзъ дан- 

наго числа есть такая величина, которая будучи умножена 

сама на себл производить данное число, Гри есть квадратный 

корснь девяти. — Извлечь квадратиый корень, зп. найти по- 

средствочъ арнохстическаго дъйствя число, которое было 
основашемъ квадратнаго чис-та, 

КВАДРАТУРА, ы, с, ж. 1) Поверхность всякой геометрической 
Фигуры, приведенная въ равный ей квадратъ, Квадратура кру- 

га доныить еше не найдена. 9) Астр. Отстояше планстъ п лу. 

ны отъ солнца на четверть круга. 5) Видъ луны, предетавая. 

ющИ половину круга. 
КВАДРАТЪ, а, с. м. Мат. 1) Геометрическая фигура, пяЪю. 

тая Четыре стороны равпыя между с0б0ю, а углы прямые. 
2) Тоже, что квадратное чиело. 5) Въ Уральскомь горномъ 

прохысл$: квадратахи называются участки земли наи отвод. 

выя пломчали, на которыя разл5ляется иространство, занцуде- 

мое мЪеторождещемъ хеталтовъ. Березовекме золотые промы- 

слы раздьълены на 100 квадратов. 

КВАКА, ы, с. ж. Виангих нчеллиз, птица. 

КВАКАНЬЕ, л ‚ с. вр. Врикъ утокъ цене лягущект, 

КВАКАТЬ, каю, касшь; квакнуть, гл. ср. Причать по-ути- 

цому, зы по‘лягущечьн. Ушка квакаеть. Что ты ксакаешь? 

КВАКНУТЬ, квакать, 

КВАКУША,, п, с, же, Проетон. Утка н лягушка. 

КВАКУШКА, и, с. 2ю. ум, слова квакуша, 

КВАПОВЫЙ, ая, ое, пр. См. ваповый. 
КВАПЪ, а, т м. См. вайъ. 

КВАРТА, ы, се. эс. 1) Мёра жидкостей. 8) Обл. Оброкъ съ зе. 

мли и угод, платихый въ государственную казну. 5) Му» 

Четвесртал нота, четвертая степень сыйлы музыкальной. 4) 

Четвертая струна на ифкоторыхъь пиструмептахъ. 

| КВАРТАЛЪ, а, с. м. Часть домовъ въ городБ. Каждый гороб5 

раздъалешел на кварталы. 

КВАРТАЛЬНЫЙ, аго, пр. въ видь с. м. Полицебсьй 
вишись, завфдыраюциЙ кварталомъ въ город%. 

КВАРТАНТЪ, а, с. м. Книга въ четверть листа. 

КВАРТЕРЪ-ДЕКЪ, а, с. м. Мор. Тоже, что шканцы. 

КВАРТЁТЕЦЪ, тца с. 2. ум. слова квартстъ. 

КВАРТЕТНЫЙ, ал, ое, пр. ОтнослиЙся къ квартету. 

однокр. гл. 

чино- 
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КВАРТЕТЪ, а, с. м. Музыкальное сочинеше для четырехъ го- 

лосовъ аш инструментов. 

КВАРТИРА , Ы, 6. ж. Жилье, занимаехое па время. 

КВАРТИРГЁРЪ, а, с. м. Военный, посылаеный виерелъ отъ ка- 

цой нибудь ие войска, для занят1я квартиръ. 

КВАРТИРИШКА, и, с. ж. ум. слова квартира. 

КВАРТИРИЩА, и, с. ок. ув. слова квартира, 

КВАРТИРКА, Н, ©. ж. ум. слова квартира. 

КВАРТИРМЕЙСТЕРЪ, а, с. 1!) Восниый чиновиикъ, разу - 

шающ войска по Иа кзартирамъ, и принимаю 

ций для нихъ прошантъ п Фхуражъ; становщикь. 2) Младцйй 

унтеръ- офииеръ В0 4,10"5. 

КВАРТИРНЫЙ, ая, ое, пр. Относлийся къ квартирЪ. Квар- 

тирныя деньги, т. е. отпускаелыя на наемлъ квартиры. — На 

горпыхъ заводахъ, квартириныя дрова, зи, употребаясныя на 

отоплеше жилыхь колнатъ, 

КВАРТИРОВАШЕ, я, с, вр. Проживан!е на квартирЪ. 

КВАРТИРОВАТЬ, рую, руешь, гм. ср. ить па квартирЪ. 

КВАРТИРОЧКА, И с. ие. ум. слова кваргира. 

КВАРТИРУШКА,, п, ©. же. ласк, слова квартира. 

КВАРТИРЬЁРЪ, ’., с. м. Тоже, что крартиргеръ, 
КВАРТОВАНИЕ, я, с. ср. Дейстше кваргующаго. 

КВАРТОВАТЬ, тую, туещь, гл. 9. Гори. Схынивать три ча- 

сти серебра *ь одною частио золота, дая испыташя ихъ чи- 

стоты и отдблешя 

ше въ азотной кислотф, 

КВАРТЪ, а, с. м. Въ пикетной игрЪ: четыре карты одинаковой 
масти, сл6дуощия одна за другоо. — Ивар мазсорь, зн. тузъ, 

король, дача п валет. 

КВАРЦОВАТЫЙ , ая, ое, пр. Содержаний въ себ.6 примъсь квар- 

цовыхь частииз. Иверцовалтьй известиякь. 

КВАРЦОВЫЙ, ая, ое, пр. Состояний изъ кварца. Иварцовые 

кристаллы, ВКварцовая порода, 

КВАРЦЪ, а, с. м. Фиагзит, камень кремнистаго рода, Свобод- 

ный кре. инс3с.и5, 

КВАСИЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служащий лая цвашеня. Ивасиль- 

пые чаны» 

КВАСИТЬ, квашу, 

комъ либо тфлЬ, дблать его кислымъ. 

не нвасить 1 Кор. У. 6. Евасить кинуету, пиво. 

КВАСИТЬСЯ, кващусь, коасишься. Лълаться 

дыжъ; кваснуть. Сосна, березовый сокь квисшися, 

КВАСНИКИ, ОвЪ, ми. Больния печеный сололовенныя ле- 

пешки. которыл, бут\учи разрфзаны, водой н да- 

ють оть, себя сокъ, а изъ него забраянзается ввасъ. 

КВАСНИКОВЪ, а, 0, прит. Прицаллежаний кваенику. 

КВАСНИКЪ, ц, е. м. 1) Лвамош и продаюний квасъ. 9) Но- 
суна, 1% которой дБаается кваеъ. 5) Сосулъь, въ которомъ 

держится квасъ дая употреблешял; жбанъ- 

КВАСНОВАТЫЙ , ая, ос, Ияфюний иБкоторую кислоту. 

Квасновитыя яблока. 

КВАСНОЙ, &л, с, пр. 1) Отиосянийся къ квасу. 
слота. 8) Остающййсл пли отлЪляюниИйся отъ кваса. Кваенин 
зушит. Кваспые подпики. 5) Употребляечый лая держав я ква- 
са, Квасиал кадка, бачьа. 

КВАСНОСТЬ, п, с. ж. Свойство кваснаго; кислота. 

КВАСНУТЬ, у, нешь, г1. ер, 1) Бродить п дфлаться кислымъ; 

кваситься. 1460, капуста квчснеш5. 9) * Оставаться долго безъ 

поньнаещя. Оикз кесснеть и@ своем5 лиьсииь. 

КвАСНЫЙ, ая, ое, ир. Кисловатый. Ивасные плоды. 

Томз И. 

и. 

КВаСИИТЬ, 2.4. 9. Пропзводя брожеше въ ка- 

Жиль коисв весе смтышс- 

2.2. 603. кис- 

С. де. 

начнваютея 

пр В 

Ёва сная ви- 

нослфдняго отъ серебра, чрезъ растворе- ' 
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КВАСНЯ, и, с. ж, Мфето, гдЪ дБлаютъ или продаютъ квасъ. 

КВАСОВАРЪ, а, с. м. Варяний квасъ. квасиикъ. „Ла в5 поа- 

киж5 и на Мосьвт.... мясников, квасовариувь, со всякими 

их5 запасы. О Росаи, Коших. 19. 

КВАСОДЬЛЪ, а, с. м. Тоже, что квасовдръ. 
КВАСОКЪ, ева, с. м. 1) ум. слова квасъ. 9) Кисловатость, 

Яблоки еь квасколм5, 

квАСсля, эк. Ончзяма атарга, дерево. 

КВАСЦОБАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстые квасцуощаго. 

КВАСЦОВАННЫЙ , ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр.гл. кваспо- 
вать. 

КВАСЦОВАТЫЙ, ая, ое, яр. Содержаний нфско-выго квасцовъ, 
КВАСЦОВАТЬ, цую, цуешь, га, 9. Навитывать квасцами, 

КВАСЦОВИКЪ, А, ©, м. Гири нтипагя, мпиераль, Тоже, что 
квасцовый ге 

КВАСЦОВИКЪ смолистый. бели итила $, камень; квас- 
цовый слапецъ. 

КВАСЦбВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Состолный изъ квасцопъ. Ивасио- 
выс хрустали, ®) Содержащ!! въ себб квасцы. Кевасцосая зе- 
мля, вода, руда. — Ивасиовый заводь, т. е. заводъ, на кото- 

ромъ выдфЪлываютея квасцы. 

КВАСЦОВЫЙ КАМЕНЬ. Минераль, представаяющий 
кваецы съ избыткомъ глинозема; амояииитъ. 

КВАСЦОВЫЙ СЛАНЕЦЪ. Г.нигяцый сланець, содержаний квас- 
цы, наш только нещеночнистый сфриокпелый гдиноземь, 

| КВАСЦЬ, бВЪ, с. м. мн, «Читеп, соль, сладко-вяжущаго вку- 

са. Въ химическомь зпаченш, двойная средиля соль сфрио- 
кислаго глинозема и сфрнокпелой щелочи. Но свойству содер- 
жащихся въ нихъ щелочей, квасцы бываютъ обыкновенно: 
полининые, полировые п амлиячные. — Квасцы рашеёные, зн. 

| квасцы обожженые, лищенные воды, приведенные въ безвод- 
ное состояще, | 

КВАСЪ, а, с. м, 1) Кислый напитокъ, приготовляемый изъ ржа- 

ной муки съ частию солода. 2) Тоже, что заивйса. Подобно 
есь царстве небесное квас], посе вземшие жена скры 85 лиуч- 

ныхь сатьх5 три дондеосе венисошие вел. Мато. ХИТ. 55. 5) 

* Учеше, толкъ. Баюдитеся оть кваса Фарисейска. Мате. 

ХУТ. 6. 

КВАСЫ, бвЪ, с. л2. ми. 1) Цваспая гуща. въ которую кладутъ 

БдНЫЯ веци, чтобы очистить ихъ оть ржавчины. 2) Рем, У 

скорилковъ: квасъ. сдфланный изъ пшеничныхь отрубей пли 

овсяной муки съ солью. Полоэжетть овииту в5 квасы. 

м. а. с. м. Выходъ четырехь опредфленныхь пуме- 

| 
} 

потащные 

ровъ въ лотереБ. 

КВАША, н, с, 5. 1} Заквашенное тЪсто. 2} Лрожжи. 

КВАШЕНЙНА, Ы, С. 2, Зимний КОряъ для скота, состояний изъ 

сфрыхъ капустныхъ листовь и кочерыгъ, пересыланныхъ 

солью, съ примфсью другой зелени. 

КВАШЕНШЕ, я, с. ср. Дъйстве квасящаго. 

КВАШЁНКА, „С. ж. ул. слова кващня. 

На, а, с. м. Покрывало, которымъ закрываютъ ква- 

‚ шию съ ео 

| КВАШЕННЫЙ, и КВАШЕНЫЙ, ая. 0е. прим. стр, г. квЕ- 
| сить. Гевеиеное ‚иочокв, виьсто, 

. п, с. ж. Цадка, въ которой закваливають т%ето. 

КВИНТА, ы, с ж. 1) Муз. 1) Разстояне пяти нотъ, сафлую- 
иихъ одпа за другою. ®) Самая тонкая струна на скринкЪ и 

ва другихь музыкальныхь ниструментахь. 5) Въ хехтованьи: 

пятый енособъ держать себя ий шнагу пай раппру такъ, что- 

бы отразивь уларъ непрятелл, поразить его свопмъ ударомъ. 

22 
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КВИНТЁТЕЦЪ, тца, с. м. ум. слова квиитетъ. 

квинТЁТНЫЙ, ал, ое, пр. Относяцийся къ квиитету. 

квинтЕТЪ, т с. м. Музыкальное сочинене для няти го4о- 

совъ, или  иструмеитовъ. 

КВИНТЪ, а, с. м. Въ пикетной игр пять картъ одной масти, 
слБдующихь по старщинству одна за другою. 

7 
. 

КВИТАНЦИЯ, п, с. ж. Письменное свид\тельство въ получеши 

чего либо; росишска. № прелиь подитей выдоются изь каз 

начейства квитанили. 

КВИТАТЬСЯ, тиюсь, тдешься; сквитаться, поквит&гь- 

сл, раскрит6 ться, 2л. ез. За сдълаинымъ удовлетворенш- 

емъ ие оставаться болфе въ долгу. Е Е с5 долоюна- 

комб квитаются. 

КВИТЪ, а, с. м. ‚ Судотма, дерево и плодъ. „йилгудь- 

квитъ, Или квиты, пр. нескл. Выражаеть упраздиеще долга. 

Мы и. тобою ивы, . 

КЕБЕНЯКЪ, а, с. м. Стар. Верхвял одежда; тоже, что тебе- 

илкъ. Да в5 запас отпущено .... кебепякь лундышь вишневь, 

три суконца провельныхь. Выходи. ки, 8. 

КЕГЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Отиослиййся къ кегдяяъ. 

КЕГЛЕОБРАЗНЫЙ, ая. ое, при. Подобный кег.тб. 

КЕГлЯ, 1, С. ж. Деревкипый, круглый столбикъ, къ верху то- 

не, ежели къ низу, употребляемый въ изьъстной игр®. Ста 

вииаь свалить ьегли, 

КЁДРИКЪ, а, с. м. ум. слова кедръ. 

КЕДРОВИКЪ, а, с. м. Рябчикъ, питаю сл кедровыми орбхами. 

КЕДРОВКА, и, с. ж. Согуиб согуосвёасёе;, птица, 

КЕДРОВНИКЪ, а, с. м. ЛЪсъ изъ кедровыхъ дерсвьевъ. 

КЕДРОВЫЙ, ал, ое, пр. 1) Свойственный кедру. Кедровыля шиш- 

ки, ®) Состояший изъ кедровъ. Кедровые „ньса. 5) СдБлаиный 

изъ кедра. Ёедровал руволтка. 

КЕДРСЮЙ, ая, ое, пр. Церк. Пороспий кедрамп. Соэеже его 

в5 потоцть кедрспль. А Царств. ХХШ. 6. 

КЕДРЪ, а, с. м. Риз сейпиз, ведрь Чиваисьй, дерево. Кедрь 

Сибирский, Рёпиз сетга. 

КЕЙЗЕРЪ-ФЛАГЪ, а, с. м. Флагь, поднимаемый на гротъ- 
брамъ- стеньгВ, для озпачешя присутетвя Великихь Князей. 

КЕКУРЪ, а, с. м. Оба. Тоже. что гурт, но чаше подъ этимъ 

пазващенть Архангелогородцы разумвють отдьльную стол600б- 

разную скалу. 

КЕЛАРНИЦА, ы, с. же. Клаловая въ монастыряхъ, для храпе- 

ня припасовъ. „Яще кто 6 оезвремешить приходить 5 поварию, 

илы в5 келарниицу, да отлучится. Кормя. 114. 291. 

КЕЛАРНЯ, п, с. ж. Тоже, что келарница. 

КЕЛАРСКЙ, ал, 0е, пр. Принадлежаний, свойственный келарю. 

КЕЛАРСКАЯ , ой, въ видЬ с, 2. "Тоже, что келарница п ке. 

ларня, Да. прирубил5 трапену шши сажсень да ксларсмую трех 

саэкень, Акты Ист. Ё 516. 

КЕЛАРСТВО, а, с, ср. Должность келаря. 

КЕЛАРЬ, л, е м. 1} Пюокъ, завфлываюнций монастырекизн: при- 

пасами, 2} Стар. Инокъ, завфдывавпий монастырекими отчи- 

нами и всфми педуховными дЪлами по мопастырекому в'6доз- 

Е 

КЕЛЕЙКА, И, с. ж. ум. слова кбладел, 

КЕЛЕЙКИКЪ, а, с. м. Служапий монашествующему. Фрхерей- 

скй РИ 

КЕЛЕЙНИЦА, ы, с. ж. Служащая мопахин$. Игуменьина ке- 

лейлица. 

КЕЛЕЙНИЧЙ, 
лейпикамъ. 

ьл, Бе, пр. Принадлежаний, свойственный ке- 

КВИ — КЁР 

КЕЛЕЙНО, пар. Паедить. тайио, домаинимъ образомъ. Наказы- 
чить велеиио. 

КЕЛЕЙНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Припадлежаний къ кельф. Ке- 
лейный служитель. 9) Совершаемый наедниЪ. Келейное пра- 

в#10. 

КЕЛЕЙНЪ, нар. Церк. Тоже, что келНно. Иты бы, богомолець 

нашь, соборитъ и келейнь молиль Бога. Акты Археогр. Экспед. 
Ш. 292. 

КЕЛМЯ, и, се. ж. Компата монашествующаго. „/рхимандричьл 

келлиел. 

КЕЛЬНСКАЯ ЗЕМЛЯ. 
„Кельна. 

КЕЛЬЯ, и, с. ж. Тоже, что кваллтя. 

КЁМБРИКОВЫЙ, ая, ое, пр. Сдфланпый изъ кембрика. 

КЕМБРИКЪ, а, я м, Особый родъ тонкой ткани. 

КЕНИГЪ, а, с. м. У пробиршиковъь н метаалурговъ: зерно или 
значительной величины колобокъ золота пли серебра, полу- 
чепный сплавкою; королёкъ. 

КЕНЬГА, п, с. ж. Зимияя обувь, подиитая внутрй мБхомъ пли 

бай:ою, и надъваемая сверхь башмаковъ паи сапоговъ. ИМа- 

Эплиь ксньги. 

КЕПТУШКА, и, с. ж. Тыпда КерёизсИка, птица, водлщаяся въ 

окрестпостяхъь Саратова. 

КЕРАМИДА, Ы, с. ж, Нерк. Глиняцая обожженнал плита, Таже 

керамидою заложсивь, плинвами и мтъломв заспиънияь. Чет, 

Мии. Авг. 16. 

КЕРАМИДНИКЪ, а, с. м. Дълающ керампды. 

КЕРАМИДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный керампдамъ. 2) 

Сделанный из» керамидъ. 
КЕРАСТЪ, а, с. 2. Сийшфсг сега$с$, ядовитая зи%л. 

КЕРАТИТЪ, а, с. м. Горная порода, представляющая тЪфеное 

смБшене полеваго шиюата съ квариемъ. 

КЕРАТОФИЛИТЪ, а, с. м. Ископаемый окаменвлый корайль, 

изъ рода кератоитовъ, 

КЕРАТОФИТЪ, а, с. м, Ислаюруа. роговой коралль. 

КЕЁРБАТЪ, а, р м. Гребиое водоходное судпо; карбасъ. Суда 

ихё всл особо, и пауки и кербашы. Древн. Лт. Г. 246. 

КЕРБЬ, И, с. ж. Стар. Десять десятковъ лъца ций кополаи. 

Приняли с5 крестьянь в5 оброк вербь и Л деслтни льит, АКТЫ 

Ор. 245. Взилиипь, с5 продажи псиьки, еб кердби по деньэть. Акты 

ТОр. 553. М со льиу с5 керби имати деслтая горспи» Акты 

Археогр. Экенед. Г. 451, 
КЕРВЕЛЬ, я, с. м. Мсап@ах сеге[оШит, растеше. 

КЕРВЕЛЬНЫЙ, ал, 0е, пр, 4) Свойственный кервелю. Кервель- 

ный внус5. 5 СдБланиый изъ кервеля. Кервельния настойка. 

КЕРЕВОДНЫЙ ‚ ая, ое, пр. Отпослиийся къ кереводу. „Фовли 

кереводиыл и стъшьныл. Акты Ист. У. 917. 

КЕРЕВОДЪ, а, с. Стар. Рыболовная снасть особаго устрой- 
ства. „Ююбити.... в5 Селигер озериь деъмя исводы да пятью 

ксреводы. Акты Археогр. Экспел. 1. 109. 

КЕРЕЁЖА, и, с. ж. Ланландская повозка, подобная лодкЪ, въ 

которую впрягаютъ оленей. 

КЕРЁЖКА, Ц, с. 2. ум. слова кережа. 

КЕРЕМИДА, ы, с. ж, Тоже, что керамйда, 

КЕРЕШКА, и ‚ с, 2. Стар. Тоже, чти кереволъ. С5 первыя 
поледны я, сравьи, -ивятЬ рыбу керешками крочиыми и пере 

метнылш. Акты ПОр. 258. 
КЕРКА, И, с. ж. Проетои. Тоже, что киркё, 

КЁРКАНЬЕ) я ‚ с. ср. Дъйетые керкающаго. 

КЕРКАТЬ, каю, каешь;, керкнуть, г. ср. Излдалать 

Мин. Горючал, квасцоватая з@мая изъ 

де. 

особый 



КЁР — КИЛ 

крикъ. Говорится о зайцахъ, валышненахъ й курицахъ, когда 

у посльдиихъ бываетъ тниунъ. 

КЕРКНУТЬ, одпокр. гл, керкать, 

КЕРОЛИТЪ, а, с. м. Минералъ. Водный кремнеземт, похолай 

видомъ на воект. 

КЕРОЧКА, н, с. ж. ум. слова корка. 

КЕРЦА, ы:: с. ж. Сойиз 5сонмо, рыба. 

КЕСАРЕВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний Цесарю. И глиесола име 

у обра. есй и цаписаше? И глагалаша вапу: Кесарсвь. Мато. 

„ХХИ, 2, 

КЕСАРСЕЙ , ал, ое, пр. Относянийся къ Кесарю. — Кесарское 

етъчешс. Хир, зн. разсефчеше лонныхъ костей дая изъятЁя мла- 

денца изъ утробы материей. 

КЕСАРЬ, я, с. м. Титуль Римскихь Императоровъ. Олювпиця- 

не имамы Паря токмо Кесаря. оапи. ХХ. 15, ша арлаерее: 

Арт. Часть канала въ мортирф или гауби- КЕССЕЛЬ, л, с. 
ц%, близъ каморы. 

КЕССЕЛЬ-БАТАРЕЯ, п, с. ж. Батарея, состолщая 

барлирскихъ орудИЁ и устропваемая дая бомбардировашя крЪ- 

пости, 

КЕТЕНСЪ-ПОМПА, ы, с. ж. Мор. Насосъ, состолный изъ цф- 

ии и колеса, даа, выливашя больщаго ко.нтчества воды изъ 

корабля, 

КЕФЕКИЛЛИТЪ, а, с. м. и КЕФЕКИЛЬ, я, с. м. Минералъ 
глинянаго свойства, Горное мыло. Мы. Е 

КИБЕЛЬ, л, с. м. Горя. Рудонодъемная бадья. 

КИБИТКА, ц, с. ж. 1} Иъсколько соединепныхъ дугъ, покры- 

тыхь рогожами, кожею ни клеенкого; волчокт. 2) Тельга нан 
сани съ кибиткою. 5} Жи.нвце кочующихъ пародовъ, сдЪлан- 

ное изъ жердей, одътыхъ войлоками наи звфриными кожами. 

КИБИТОЧКА, н, с. ж. ум. слова кибитка. 

КИБЙТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относ лщися къ кибитк®. 

КИБИТЪ, и, с. —. бодАи Дерево стрёлометнаго лука. Виск. 69. 

кивАНТЕ, я, с, ыы Дъйстие кивающаго, 

КивАТЬ, ваю, ваешь; кивнуть, 21, вр. ЛДвижешемъ головы 

выражать мысы илн желаня. 

КИВЕРНЫЙ, ал, ое, пир. Относлщся къ киверу. 

КИВЕРОКЪ, рка, с. м. ум. слова киверъ. 

КИВЕРЪ, а, с. м. Военный наглавиткъ различных вндовъ, Жнязь 

прежде всьхь логна па кони в5 одном терлцьть и без кивера. 

Древп. Лът. П. 408. Гусереый киверь. 

КИВНУТЬ, однокр, ги. кивить. — Инвнуть головою , 
поклониться цеучтиво. 

кивокъ, с. м, Одиократное движенте головою, въ кото- 
рую нибудь сторону, 

КИВОРЙ , д, с. м. Церы. 1) Ковчегъ, въ который полагается 

освяшенный хлфбъ; дарохранительница. 2) СЪнь, подъ кото- 

розо на престол освящалотся дары. Нов. скриж. ХХТ. 922, 

КИВОТЕЦЪ, тца, с. м, ум. слона КИВбтТЪ, 

КИВОТКА, п, © 2, ул. слова кивбтъ во % зиачеши, 

кивбтный, ал, ое, пр. Относянийея къ кивоту. 

кивотъ, а, с. м. 1) Кедровый, обложенный золотомъ ковчегъ, 

въ ое ]уден храиц.ы скрижали завфта. Взлша инппллемен- 

ннцы кивоть Госпедень, и внесоша 620 в5 храмь Дагоновь. 1 

Царств. У. 2. 2) Слворчатал рама, наш ролъ шкафа за стек-, 
домъ, устролемые дал святыхъ нконъ. Кавоть ртъзный, вызо- | 

аоченный, 

КИДАНЕ, л, с. ср. Дъстые килающаго. Киданше гранать, 604165, 

м. 

изъ бом- 

зн. иногда 

ВК, 

камисй, } 
5 < 

КИДАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр, гл, кад ть. | 
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ие: 

КИДАРЪ, а, с. м. Покрывало, которое иоснли Гудейске пер- 
восвящейники. 
Ш. $. с 

КИДАТЬ, даю, даешь кинуть, га. д. 41) Бросать, метать, вер. 
гать, Йидать съно 65 стогь. 

Возложсите кидарь чисть на главу его. Зах. 

Кидать каменьл на неприятеля. 
2) * Цласть небрежно, ие на свое мЪсто. Онь кидаеть свон 
книги, вещи, 5) Оставлять начатое. Оль миого пачинаетвь и 

потоль все кидасть, 4) * Оставаять, пренебрегать. 
диеть свое знагоиство. 5) * Не дорожить, мотать. Распушный 
паслоднииь кидчеть папрасно доставийяся ему деньги, 6) х Ра. 
ждать. Кошка ьидасть котять. — 

Опё ки. 

Кидить ружьемь, зи, испол- 
иять ружьемь установленные пруемы. — ИКидать взоры, зн, 
устремлять инсзапио взоры на другаго. — Ёидать океребей, 
зн. рыцить что анбо по жеребью, 

КИДАТЬСЯ, дЯюсь, дасшься; кйнуться, 1) го. в0з. Бросать- 
ся изъ одиого м5ста въ другое. Шегче кииуньел в5 в0ду, чьмз 
входить в5 пес понемногу. ®)* Нападать стрелительно. Солда- 
ты яростно кидались па непилтеля. Волка кидеиотся на дю- 
дей. 5) * Сильно домогатьсл, съ усн.иемъ искать чего либо. 
Безразсудные кидаются на все запрещенное. А) Неспокойно де- 
жать во время сна пан бол6зни; метаться. Больной в забытьи 
кидается. 5) * Сердясь, придираться къ кому либо. Онз со 
злости па вслкаго кидается. 6) * Переходить изъ одной ча- 
сти тфла въ другую. Подагра видаетел из лог5 в5 оселудока. 
7) Мор. Быстро уклоняться въ сторону отъ дъйствя руля. 
Корабль тотчась капулея кз вттру. 8) вз. Бросать чёмъ аи- 
бо другъ въ друга. Дъти кидаютел ситъжками. — Кидать- 

сл 65 глаза, зи. привлекать на себя взоры пли внимаше. — 
ИКиндиеться 05 п0еБ, зн. летучестио своею раздражать нервы 
обонашя. 

КИДЮЙ, ал, ое, — докъ, два, о, пр. 1) Удобный къ бро- 
сантю. Кидый млч5. 9) Скорый, поспьшный. Кидок парень 
5) Надкй, жадный. Кидок5 иа взятки. 

КИДКоСтЬ, Ч, 6. е. Качество кидкаго, 
КИДЫВАТЬ, миогокр, гал. цидйть, 

КИЗНЛЕВЫЙ, ал, ое, пир. СдЪланный изъ кизилл. Кизилевал 
трость. 

КиЗИЛлЬ, я, с. м. 1) МезрИиз и Согпиз тазеща, 
Нрга. 2) Плодъ сего кустарника. 

кизильникъ, а, с. соб. Мфсто, заросшее кизплемъ. 

кустарниктъ, 

КИЗЛЯНКА, „ с. ж, Еуолутиу, кустъ. Берескледь, 

КИЗЛЯРКА, 1, с. ж. Виноградная додка, приготовалемая въ 

Кизляр5, 

КиЗЪ, а, с. м. См. налчеданъ. 

киЗЯКЪ, а, с. м. Топливо, приготовленное изъ навоза въ видь 

кирпичей. 

КИКА, и, с. ж. Головной женской уборъ; повойнцкъ. На Кнл- 
сну кику лоложеть и покров навъслт5. Древн. Вивх. ХПИ. 8. 

КИКАТЬ, каю, каещь; кикнуть, г.г. ср. Стар. Восклицать, 
Тогде по Русской аемли ртъдко ратаевь кикахуть, на чието 
врани граяхуть. Слово о полку ИгоревЪ. 

кикй, с. несна. деа тауз, растеше. 

КИКИМОРА, ы, с. ж, 4) Славлневое, лзыческое божество. 2) 
ъсиное уРааО: 

КИКНУТЬ, одионр, гл. кикать, 

килА, ы, с. ж. Г) Иена, болъзнь у животныхь, въ которой 

РИ ншиекъ выходятъ изъ своего уфста и соетавляютъ бо- 
чопу; грыжа. Кнае пупковал. Влравить килу. ©) Вел на- 

ростъ на деревахъ и травахъ, происходящий отъ изобилия го- 

ковъ илц отъ порчи коры, 
* 
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килАвЫЙ, ая, ое, пр. Инмоний нЪсколько болопъ. 

КИЛАСТЫЙ, ал, ое, пр. Им БюЮщ кнозу, 

КИЛЕВАНТЕ, я, с. вр. Мор. Наклонеше судна ша бокъ, чтобы 

киль его ызшель изъ воды. 

КИЛЕВАННЫЙ, ал, ое, -нъ, а, 0, прим. сшр. га. кнаевать, 

КИЛЕВАТЬ, я дюещь, гл. 9. Мор. Накаопять судно ца 

бокъ, чтобь обнажить подводную часть его съ килемъ. 

КИЛЕВЫЙ, дя, бе, пр. Относлнийся къ кичю. — Килевая кач- 

ка, зн. качан!е судна съ поса па корму. 

КИЛЕНБАНКЪ, а, с. м. Устройство на берегу или на судиЪ, 
посредствомь котораго килюють корабат. 

КИЛЕЧКА , И, с. 2ю, ум. слова килька 

КИЛЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный кильк®. 

КИЛИДАНЪ, а, с. м. Рыболовная снасть, употребзяемая на рЪ- 

кф Оби. 

киловАТЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что киластый, 

КИлОСЬЧЁНЕ, я, с, ср. Хир, РазрЪзъ па опухолей разщиреше 

отверет\я, чрезь которое вышла внутренность; грыжесфчеще. 

КИЛЬ, Л, с. м, Мор. Самал иижнля, основнал часть морсход- 

наго судна, составленная изъ одного ила миогихь брусьевъ и 

опредЪляющая длину онаго. 

КИЛЬВАТЕРЪ, а, с. м. Мор. Корабельный сиБдъ на вод. Вой- 

ти 65 вильватерь корабля, зн. идти велбдъ за кораблемъ. 

КИЛЬКА, и, с. ж. Небольшая рыбка изъ рода сельдей, ловимая 

преимущественно около Ревеля. 

КИЛЬНАЯ ТРАВА, Испьата фафга, растене. 
КИЛЬНОЕ, въ ВИДЬ с. р. Мор. Право на первый входъ корабля 
въ пристаиь. 

КИЛЬСОНЪ, а, с. м. Мор. Четыреграный тоастый брусъ, рас- 

положенный внутри судна ио набору на средины Флортимбер- 

совъ, 

кильшоногй, 
шоногая лошадь, 

килякъ, А, е. м, 1) Имфюпий килу. 2) Искладень боровъ, 

КиМВАЛЪ, а, с. м. Музыкальное оруд 16, состоящее изъ двухъ 

выуклыхь чаить съ рукоятками. 
добрюгласныхь. Исал, СТ. 5. 

киминъ, 
встеть мало чернухи и кимина. Пема ХХУШ. 

КИНАМОНЪ, а, с. м. Сшлатопиии, корица. Всьую лишь кина- 

мон5 оть земли дальшя? Терем. УТ. 20. 

КИНАРЕЕШНОЕ ДЕРЕВО. Сапагйии соттипе, дерево. 
киндякъ, А, с, м, Стар. Пабойка, ткань. 

киндЯчный, ал, ос, пр. Сдфланный изъ киндяка, Два по- 

дразинка, мт киидяиной, а другой кисейцой. Акты Ист. ТУ. 61. 

КИНЖАЛЕЦЪ, льца, с. н 

КИНЖАЛИКЪ, а, с. 44. ул. слова кин лъ. 

кинНЖАЛИЩЕ, а, с. м, ув. слова кинжалъ. 

КИНЖАЛЪ, в" с. м, Острокопечный, обоюдуострый пожъ, 

кинжАлЬЧикъ, а, с. м, ум. слова кинжаликъ. 

кинжАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ кияжалу. 

КИНОВАРНЫЙ, ая, ое, пр. 1\ Содержащи! въ себъ киповарь. 

ИКпповарныя И 2) Свойственный киноварн. ДЖиноварный 

ивпииь. 5) Составаенный изъ киноварн. Киноварное лькарство. 
КИНОВАРЬ, и, с. ж. Сшьабая, химическ! составъ изъ рту- 

ти в сфры, — Киноварь самородная. Минераль одинаковаго 

состава и одинаковыхъ свойствъ съ пскуственною киноварыю. 

КИНОВАРХЪ, а, с. м. Начальник кинов!и. 

киноя, н, с. ж, Общежнтельный монастырь. 

КИНоНЙКЪ, а, с. м. Причастный стихъ. 

ал, ое, пр. Тоже, что клещеног!й. Киль- 

Хвалитс 6:0 в5 вимва.тьхе 

Тогда Глигид. 
оз 
=», 

а, с. м. Сипиинит. Сутйнав, трава. 

дг, 

КИЛ — КИП 

кинсбнный, ая, ое, пр. ОпредБленный въ дань или подать; 

полатный. ЯЙиесистие ми злетишу инисиниую. Мато. ХХИ. 19. 

кинсонЪъ, а, с. м. Денежная дань подать, 

дати киисонь Кесиреви, наи ни? Мато. ХХИ. 17. 

КИНУТЬ, одповр. 21. кидать, 

Достойпо ли есть 

КИНУТЬСЯ, одионр. гл. кидаться. 

КИПА, ы, |. с. Связка. Кина бумееь. платья. 

КИПАРИСЕЦЪ, еца. е. м. п 

КИПАРЙСИКЪ, а, ©. м. ум. слова канарисъ. 

КИПАРИСНАЯ * ТРАВА. «и юйла, растеше. 

КИПАРИСНИКЪ, а. с. аа, Дфеъ, состояний изъ киларлеовъ, 

КИПАРИСНЫЙ, ая, ое, »р. 1} Свойственный кппарису. Ии- 

парисный ак 2) Сафланный изъ кипариса, 
кресте, 

| КИПАРИСОВЫЙ, пр. Тоже, что кинарйеный. 

КИПАРИСЪ, а, Р. за, Спргсузи$ зстрепитепх, дерепо. 

и. м ия, с. м, Г) Пинятокъ, 2) Колючь воды. 

| КИПКА, 1, ©, эс. ум. слова кина. 

обо ал, ое, пр. 1) ОтносящИСя къ кипб. Килный холеть. 

2) у тоженный кнпами. Кипный товаре. 

‚ киповЯзЪ, а, с, ль. ВяжунИй кипы. 

| кипонбеъ, а, с. м, Посянйй кипы. 
| КИПОРНЫЙ, ая, ое, пр. Вытканный крестпками, 

другими узорами. 

КИПОРЪ, а, с. м. Ткань, инфющая крестообразный узоръ. 

КИПОЧКА, Ц, с. 0ж, ум. слова кинка. 

КИПРЕЙ, я, с. м. Ер|омиыя апдиз@ройан, растеше. Иваньчай, | 

— Кирой болотный. ЕрЦоит рибизбте. ! 

КИПРЕЙНЫЙ, ая. ое, пр. 1) Свойственный кипрею, Аипрей- 

ный вкуев. 2) СдБланный изъ кинрея, Кипрейнал пастойка, 

| кипсЕЙ, я, с, а, Тип. 1) Сосудь съ типографскими черинлали. 

2) Въ тинограьие стоаъ, на которомъ находятсл чернила, 
КИПУЧЕСТЬ, и, ©. 2с. Свойство кипучаго. 

киПУЧ, С ес, пр. Г) Подобный киняшей на огни жыдко- 

сти. Кипучй водоичдь, песокз, 9) Сиособный къ произведеню 

кииыия. Инпушй самоварь. 

КИПЪЛКА, и, с. ож. Пегащелая пзвесть, 

КИПЬЛЫЙ, ал, ое, Пнифвций, киляченый, Ёкпплое масло. 
| КИПЪНТЕ, Н с, гр. 1) Состояше кипяшаго. Анипис воды, 9) 

Въ хнийе двия:ене между частниами двухъ разаизиаго свой- 
ства тЪфаль, взацмно себя растворяющихь, сопровол::аехое пио- 
гла жарочъ н писю. Если ьупоросную кислопау налить на 1из- 

Ёипарисный 

ая, ое, 

нолосками п 

пр. 

| 
весткобый кемень, то произойдств каньше. | 

КИПЬТЬ, плю, пИшЬ, гл, ср. 1) Волноваться и ифижться отъ ! 
высокихъ степеней жара. Вода китниь при 80 градусихь жа. 

ра. 8) * Во.шоваться и пфниться отъ вЪтра. Море вё бурю 
кизить, 5) * Волноваться п пъиитьея въ ниснадени. Паро 
скй в00004д5 кипить. 4) * Паходиться во множеств п дви. 

| гатьея; ини’\ть, гомознться, Яо и от тъалесе исчестиваго | 

персйо киппани, 5 Макк, 1Х. 9. Народ5 кипит ии плошади. $)*% \ 

* Быть подъ сизьныхь дЪйстыехь какой либо сграети, Онь 
книит5 гипвомь. 6) * Производиться ревностно и скоро. Ра- | 
бота эти. | 

КИПЯТЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Болыцой плоской яшикъ пзь во- р 
тельнаго желфза, употребляемый дая нагрфваня воды, 

ятй ъный, ая, 06, пр. Служаний дал сплячешя. 

И. пяну, пятИшЬ, гл, 0. Доводить жидкость, по. 

срелетвохть огпя, до цлиЗШя. Кинлтить воду. 

КиПЯтИтЬся, нячусь, НЯТИНЬСЯ, 21, стр, Быть капятиму, 

кипятокъ, тк &, с. м, Книящая вода. 

| ки 
| 
| 
| 



кип — 

КИПЯТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова КИПЯТОКЪ. 

КИПЯЧЕЁНТЕ , и с. ср. Дъйстие кпиятящаго. 

кипячЁный, ал, ое, — из, а, о. прич, стр. 21. КИПЯТИТЬ. 

кипячий, ал, ее, пр. Тоже, что книяний. 

КИРАСА, т с. ж. Тоже, что кирасъ. 

КИРАСИРОВЪ, а, 0, иприт. Принадлежащий кирасиру. 

КИРА СИРСКИЙ , ая, ое, пр. 1) Принадлежащий н свойственный 

кирасирамъ. Миросирекй палешь. 9) Составленный изъ кнра- 

спровъ. Кираснрсый полкь. 5) Служаний въ кираспрахъ. Ён- 
расирсмй пояковиик5. 

КИРАСИРЪ, а, с. м. Конный воинъ, носяний кирасъ. 

КИРАСЪ, 8. с. м. Металличесь! пагрудникъ, носимый кпрасп- 

рами. 

КИРЕШКА, И, с. ж. Рем. Молотокъ, заостреппый съ одного 

конца. 

КИРИСЬ, л, Стар. Полный воинсый доспёхъ; всеору- 
же. , Кирись личиой с5 шапкою, Виск. 18, прим. 145. 

КИРКА, й, с. ж. 1) Рем. Жельзная лопатка, заостренная со 

всфхь стороиъ. 9) Жельзиый инструментъ, въ вид неболь- 

шаго молотка, ина одномъ конц завострениый со стальною 

наваркою, а иа другомъ имюнй плоскЙ обухъ, по которому 
ударнють молотолъ, наставаяя ниструменть вострымъ кои- 
цемъ па разработываемый камень. 

КИРКА, , н, с. же. Протестантская перковь. 

КИРКАЗОНЪ, а, с. м. ЧАммфовиа чЧетаййх, трава. 
КИРЛИКЪ, а, с. м. Поготеши ра’Ч4аЙапсйех, растене. Дикуша. 

КИРОЧКА, Ц, с. ж. ум. слова кпркл. 

КИРбЧНЫЙ , ая, ое, пр. 4) Принадлежапий киркЪ. Кирочный 
мерси, 2?) Производиный киркою. Кирочная работа. 

КИРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Иринадлежаций кйрк$. 

КИРПИЧЕДЬЛЕЦЪ, льца, с. м. Работникъ па кпрпичныхь 
заводахтъ, дАчаний кирпичъ. 

КИРПИЧЕДЬЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Отиосяиййся къ дБаапио 

кприича. Кирпичедьльнал машина, 

КИРПИЧЕОБЖИГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащий цъ обжи- 

ган!ю и 
КИРПИЧИКЪ, а, с, м, ум. слова кприйчъ. 

КИРПИЧНИКЪ, а, с. м. ДфлающиЯ кирпичи. 

КИРПИЧНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Относлиййея къ кирпичу. Кир- 
пичный ЗОВ: Кирпичное ремесло. ®) Складенный пзъ кприи- 
ча. Жнрпичиал печь, — Кирпичный ивтъть. Цобтъ, похожий на 

кприлчъ. 
КИРПИЧЪ, а, с. м. №) Брусокъ, слБланный изъ глипы п песка 

и обожжениый въ особениой печи. 2) соб, Мпожество кир- | 
инчей, К. засть киртииь 65 кЛтииь 

КИРХШПИЛЬ, я, с. м, Приходъ протестантскаго вЪроиспов?ф- 

дан я. 

КИСА, ы, с. ж. Простои. Кожаный илл сукониый мфшокъ, у 
котораго отверет{е стягивается шнурахи. 

КИСА, ы, с. ж. Кощка. 

КИСЕЙКА, и, с. ж. ум. слова кисся. 

КиСЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отиосла!ся къ кисеЪ. Кисейная 

фабрика. 9) СлБланный изъ кнсеп. Ёчсейное платье. 
КИСЕЛЁКЪ, яька, с. м. ум. слова киебль. 

КИСЕЛИНА, ы, с. ж. Церк. Квасная гуща; сулой. ше ли что 

оставиши в5 себ отб прежде быеших5 в5 тебть страстей, 85 

с. м. 

киселину претвориль еси влагасмая в5 тя благая. Прол. Март. 7. 

КИСЕЛЬ, Я, с. м. Кушанъе, приготовляемое посредствомъ за- 

квасы и варешл изъ разнаго рода муки. Овелный кисель. — 
Дать киселя. Простон. зи. ударить кого либо колфномъ въ задъ, 

Е ВЕЩЕСТВО, НАЧАЛО. Анм. Охудешит, ви- 

кис 175 

КИСЕЛЬ МОРСКОЙ. Медиза, морской червь. 
КИСЕЛЬНИКЪ, а, с, м, 1) Продающий кисель, 9) Простопарол- 

нал брань, означающая слабаго и неспособнаго челювфка. 5) 
Любящи! сть кисель. 4) Ефесниичит, сгупенный соку. 

КИСЕЛЬНИЦА, ы, с. ж, 1) Пролающая кисель, 2) Саабал и 
неспособная женщина. 5) Любящая Ъеть виеель. 

кисёльный, ая, ое, пр. 1) Относянийся въ киселю. 2) * 
Слабый. У псг0 кисельныя ноги. 

кисЕТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относлиийея къ кисету. Ёнсет- 
нал застежка. 2) Пахолянийея въ кисетЪ. Кисстный табикг. 

кисЕтТъЪ, а, с. м. Манокъ для курительнаго табаку. 

КИСЕЯ, и с. ок. Тонкая ткань изъ хлойпчатой бумаги. 

КИСКА, И, ©. ок, ум. слова киса. 
КИСЛАЯ ТРАВА. Чнафаз{$ сгёлеса, растенше. Ежовникь. 

| 

| 
| 

| 

ньБа. о, пр. силги. с10- КИСЛЕНЬЮЙ, ая, ое, кисленскъ, 

ва кислый. 

КИСЛЕНЬКО, нар. емлгм. слова кисло. 

кИслить, дю, дишь, га, 0. Дълать кислымъ, 

кислицА, ы, с. ж. Охайз Чсео5еЙа, трава. НТавель. 

кисличный, ал, ое, пр. Свойственньй кис. — Кисои- 

мная иди ны кислота. ЧеЧит схайсит. 

кисло, ‚пар. Ихъл кислоту; квасно. ЁКнело заквашено, 

КИСЛОВАТО, нар. ИЪсколько кисло, 

КИСловАТОСТЬ, п, с. ж. Свойство кисзоватаго, 

КИСЛОВАТЫЙ, ая, ое, —тъ, а, о, пр, ИмюниЙ небольшую 
кислоту, 

КИСЛОРбДНЫЙ, ая, ос, пр. Содержаший въ себф кпслородъ. 
Кислородныя соли. 

КИСЛОРОДНЫЙ ГАЗЪ. Хим. Охудетит, оксигенъ. 
КИСЛОРОДЪ, а, с. м. Тоже, что кислородный газъ, 
КИСЛОСЛАДЮЙ, ал, 0е. — докъ, дка, 0, пр. Содержаний 
въ себЪ кнезоту п сладимость. Анелосладый хльбь. 

| КИСЛОСТЬ, н, с. ж. Качество кислаго. 

КИСЛОТА, ы, с. же. 1) Тоже, что кислость. Киелота раетс- 
ий, а. ®) Особенное разстройство въ желудочныхь со. 

каухъ. У ребенка скопились кисавты в5 желудкть. 5) Въ хпхйи 

вещества кислыя, окрашиватнйя сине соки растешй крас- 

пымъ цафтомъ п составаяющия, со нелочиыяли основашями, 

землями и окисдланн металаовъ, срелшя сот. Йнелота спрнал, 

азотпая. Кислота сипильиал, водоридохларият. Л) Въ хилик 

вслкал электроотрицательпая составная часть соли, будеть 
ай это настолщая кислота, наит окись, пли какой инбуль ач- 
ФНДныЙ составъ, пли вещество галондное. 

' КИСЛОТВОРНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что кислорбдный, 

слородъ. 

КИСЛОТВОРНЫЙ ГАЗЪ. Хим. Саз охудетит. Тоже, что ки: 

салорблиный газъ паи кисиорбдъ. 
КИСЛОТВОРЪ, а, с. м. Хим. 

рбдъ. 

кислотный, ая, ое, пр. Хим. Содержаний въ себф кислоту 
Кислотныя сосдиисшя. 

КИСЛУШКА , н, с. эс. Дикая яблонь ц ея лблоги. 

кислый, ая, ое, — селъ, сала, о, пр. 1) Ижбюний кислоту; 
квасный. 9) Въ хичш, о соляхь: нмБюши!Й избытокъ кислоты 
илн какого бы ии было электроотрицательнаго вешества, 
сравнительно съ другихи однопменпыми солями. 
от осповныя, средшя и кислыл, — Сдъаать вислое лице. По- 

Охучешит. Тоже, что кисло- 

Соли быва- 

казать кислый видь, зи. изъявить въ чертахь длина неудо- 
вольстме пли худое расположеше. — Кислыя ши. иапптокъ 
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прохладительный, родъ кваса. — Кислая вода, зп. мпиераль- 

нал рода, насьицениая углекислотою, какъ вода зельтерская. 

КИСЛЬТЬ, дЪю, дфещь, 2. ср. Становитьсл кислыхь; кнснуть. . 

КИСЛЯТИНА, Ы, ©. с. ВО ми. не употребляется. Пазпаше, при- 

даваемое ый изиниие кислому. ПВилъьсто вина иапонль пас5 

какою: то кисаяниною. 

КИСНУТЬ, пу, нешь, гл. ср. 1) Тоже, 

Оставаться долго въ одномъ состоянии. 

первом чии ть. 

КИСТЕВЫЙ, дя, бе, пр. Припадаежащий кпети. 

КИСТЕНЬ, Я, с. м. Стар. Короткая палка, ий одномъ кониЪ 

которой приввшова металлическая тяжесть на релиБ пан на 

иъли. Виек. 

кистйстый, ал, ое, пр. ИчБюний много кистей. 

КИСТКА, п, _ эс. ум. слова кисть. 

КИСТОЧКА, и, с. 2. уль слова цистка. 

КИСТЬ, в, с. ж. 1) Ладонь съ пальцами. Ручиал кисть. 2) 

сколько ягодъ, висяшихь на одномъ стеблъ; грезиъ, гроздь. 

Кисть випограда, смородины, рябины, 5) Связка изъ нитей и 

шнурковъ. Золотал, шелковал, шеретлиал кисть. 4) Пучокъ 

щетниь или шерсти иъкоторыхъ звЪрей, насажениый на ру- 

коялтку. 0) * Искусство живописца 

п писателя. Онь владпепьь выразительно киспимо. 

кисъ-кисъ, мес. Каичка кощки. 

кИСы, с . ми, Поножная кожа Сибирскихъ оленей; комасы. 

КИСЫНЬКА, Ц, с. ж. ласк. слова киса. 

КИТА, ы, с ж. Стар. Пукъ, пучокъ, связка, „1 сзвъенть ро- 

гозину соли .... пай кину хитьлю. Акты Археогр. Экенсд. НЕ. 

564. Потомв свей поскониую кишу, и 0бей его кругомв патуго. 

Вониск. книга, рукой. 

КИТАЕЧКА, п ‚с. ж. ум. слова китййка, 

КИТГАЕЧНИКЪ, а, с. м. Сарафапъ, сшитый изъ витайки. 

КИТАЙКА, п, — ж. Ткань изъ хлопчатой бумаги, пройеходя- 

щая ан олъ свонмъ изъ Китая. 

КИТАЙЧАТЫЙ, ал, 0е, эр. Сдъланный изъ китайкп. 

КИТКА, И, с. же. ум. слова кита. Панолнити 

ми хвироствовыееи или сболомяными кишками, 

ила пушки кръико и ноиупно в стаиньх5 столала, Гописк. 

книга, рукоп. 

китовый, ая, ое, пр. 1) Принадлежанйй киту. Кивювыс усы. 

2) Отиосяиййся ць китамъь. Китовая ловля. 

китолбвный, ал, ое, пр. Отпосящся къ иовленио китовъ. 

Иитни. тот енасти. 

китоловство, а ‚ с. вр. Промысель ловлешл китопъ. 

китоловъ, а. с. м. ПромышалющИй ловчею китовъ. 

КИТОРбДНЫЙ , ая, ос. пр. Приналлежаний къ роду китовъ, 

КИТЪ, а, с. м. Ссёе, яивотное морегое. %) 4етр. Южное со- 

звЪзде, находящееся подъ Овномт. 

КИТТЕЛЬ, я, ©. м, Холщевое, льтпее солдатское платье. 

КИЧЕШЕ, л, Высокое мнЪие о своихъ лостопиствахъ; 

налменность , высоком5р!е, гордость. 0 еше непр’лошихь биа- 

годълнй киченьми возиесшеся. Есо. УШ. 15 

КИЧЕНКА, Н, с. ж. уи. п 

КИЧЕЧКА, И с. жж, ум, слова кйчка, 

кичить, чу, чить, гл, 9. Церк. Производить вь комъ либо 
резирио выёокое мифнюе о его достониствахъ. Разуиь у6о 

кичить, а любы созидасть. 1 Кор. УШ. 1. 

кичиться, чуся, ЧИШЬСЯ, 24, 603. ПмЪть высокое миъше о 

самомъ себЪ; падмепатьел, гордиться, высокожвретвовать. ЁКи- 

читься породою, богатствомь. 

что кисяфть. 9) * 
Он5 виснеть все в5 

Рисовать, красшль хистьто. 

саацок> мпоги- 

41065 лишали 

с. ср. 

кис — «ая 

‚ КИЧКА, й, с, ж. 1) ум. слова кинка. 9) Перекладина, укрфпая. 

ющая палубу разшивы съ носа; огинво. 5) Кирличиал труба 

въ соляпой.варнии?Ъ, для удобнъйшаго выхода дыма и урав- 
ненл жара. 

кичливо, нар. Горделиво, надменяо, 
стунаеио кичливо. 

КИчлИвоСТЬ, и, с. ж. Свойство кичливаго. 
кичливый, Ая, ое, — въ, а, 0, пр. ИчфюниЙ высокое мнф- 

не о РАСХ себъ; гордый, ея, высоком рный, 

КИШЕЧКА, н, с. 26. ум. слова кишка. 

кишёчный, ал, ос, пр. 1) Принадлежаний кишк®, Кишеч- 

ные ‚мервы. ый Сдъланвый изъ кишекъ. Кишечиыя струны. 

КИШЕЧНЫЙ КАМЕНЬ. СеКндзейвь. Мии. Особенное видойзч$- 

пене. а гипса или апгидрита. 

кишка, 1, с. 2ю. 4) Перепончатая трубка въ брюх5 л:нвот- 

пыхь, аноиОЩЕной отъ праваго отверстя желудка и ипро- 
должкатщаяся разпыми извивами до заднияго прохода. Восла- 

леше, завалы в5 ишинахь. 9) Кожанал трубиа, придълываемах 

къ огнегасительному насосу. Длинная, короткал кишки. — Киш- 

кою. въ вилЪ нар. зн. одинъ за другимъ. Дикс гуси летять 

кишкою. ОбозБ идеть кишкою.—* Чюзшь изь кишокь. Иростон. 

зн. иапрягаться, усп.иваться. 
1065 цспомиомь волю начальства. 

выеокомЪрио. Онь ло- 

Он5 201065 изь кишекб атьзть, 

ый -.ы . О -ы 

КИШМИШЬЪ, а, с. м. РИ ъынега аругспа, мель випогралъ 
й пруготоваяеный изъ него изюмь, не пмъюний примтныхь 
зернышекъ. 

кишмя, иир. употребляется для уснленя глагола ищи ть. Ач. 

мл кшаать черви, т, е. шевелятся, копышател въ великоуъ 

мпожествЪ, 

КИШНЕЦОВЫЙ, ая, ое, пр, Прииадлежаш!! п свойственный 
кишиецу. 

кишнёцъ, 2 ‚ с. м. Сомап4нит забит, трава, 

кишШфюЕ, я, с. ср. ДЪИстые кишащихъ. 

кишть шу, шИшь, 24. ср. Шевелиться, копьишиться во 
множеств; гомозиться. ЦЙарод хишитиь. Злмьи, черви вишсть. 

КИеАРА, ы, с, ж. Музыкальное оруфе; мотия, арфа, гитара. 

КАНЙТЪ, а, с. м. Тасит суанйс$, камепь. 

ПТЕВЫЙ, я, бе, пр. Принадлежащий шю. 
КТЕКЪ, зайка, с. м. 1) ум, слова вай. 2) Гори. Деревливая ло- 

Пато, съ утвержлениою нанекось ручкою, употребляемая при 
осыйк$ н дерисийт кученковъ въ курениомъ производетвЪ. 

кй, Я, с. м. 4) Стар. Дубина, палка, жезль. 9) Деревяниое 

оруже къ верхнему копцу тонкое, а къ нижнему толще, уно. 

требляемосе въ бииарлной игрЪ. Ударить шер5 ыесмь, 5) Гори. 
Деревяниый пестъ, котораго одииъ конецъ шарообразпый, а 

другой постепенно утончаюнийся, Употребалястся дал набойци 
плавидепныхь печей глиною, мусоромъ пли пепломъ. 

КИ, КАя, кбе, мтет. вопрос. Церк. Который, как. Кую ртьчь 
приносите на человтка сего? Тоаин, ХУШ. 99, 

кшждо, паяжло, кбеждо, Перк. Каждый, всяв. 
„Ккдо иас5 0 себь слово дасть Богу. Рима, ХУ. 19. 

кИливБо, мтъет. Перк. Какой ипбудь, какой либо. 
коскъ, а. с. м. Турецкая бесЪлка; павильонъ. 

КОТА, ‘ыы, с. ж. Тоже, что кивотьъ во © значешш. 
ктбткА, н, с. ж. ум. слова кота, 

КПОРА, и. 1) Рель Большой молотъ у мостящихь улн- 

цы, АИ дворы. 2} Горя. Желзное, наваренное сталью оруле 

на подобе клина, употребаяемое въ ваменохБаьпомъ производ- 

ств%. 

КЯНКА, и, е. ж. 4) Родъ молотка у столяровъ. 2) Легый же- 

литьест, 

с. кю. 

к ——————————ы———-“ 
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хБзный молотъ, употребалемый для обтески гранита, пос? | | КЛАНЯНЕ, я, с. ср. ДЪЙстые кланяютщагосл. 
отбийя вюрою круппыхъ кусковъ, 

КЛАВИКОРДНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ клавикордаяъ. 

Клавнкордныя а, струны. Клавикордный мастере, 

КЛАВИКОРДЫ, ОВЪ, с. 2. ми, Музыкальное орудЁе, состоящее 

пзъ четыреугольнаго лщика па иожкахъ, виыцающаго въ се- 
65 струпы И клавиши. 

КЛАВИШЪ, а, с. м. Въ клавикордахъь каждый брусочекъ, по 

которому ударяютъ пальцемъ, лля произвелешя звука пли тона. 

КЛАВАТУРА, ы, с. же. Весь рядъ клавишей въ клавикордахъ. 

КЛАДА, ы, с. ж. 1) Большой отрубокъ отъ толстаго бревна; 

колода. Полагоше хльб5 иа кладь и па пни, и медеьдь ядяше. 

Ник. Лт. [У. 215. 2) Двф плахи, у которыхь по срединЪ вы- 

емка, а по концамъ петли п замки; колодка. га их5 заби с5 

кладь. Дъян. ХУТ. 9. 5) Срубъ. По семь творяху кладу велину, 
и возлоэкатв на кладу мертвеца и соэюгзуть и. Ник. Лът. 1. 10. 

КЛАДБИЩЕ, а, с. вр. Мьсто, гдЪ погребаются умерище. 

КЛАДБИЩЕНСКЙ, ая, ое, ир. Находяиийсл при кладбащф. 

К ладбищенскаи церковь. 

КЛАДБИЩНЫЙ, ал, ое, пр. Ирпнадлежаний кладбищу. 

КЛАДЕНЕЦЪ, ааь с. м. 1) Тоже, что кладязь нли колб- 

длзь. — Оч кладенец ‚ зн. мечъ булатный, увладный наи 

стальной. 

КЛАДЕНТЕ, л, с. ср. Дъйстые кладущаго. 

КЛАДЕНЫЙ, ая, ое, — изъ, а, о, 4) прим. стр. га. класть. 
2) пр. Лишенный чрезъ скоплеше способпости къ дъторож- 
дентю; сконленый, холощеный. Кладеный коть. 

КЛАДЕНЬ, дня, с. м. Бревшо или брусъ, полагаемый подъ Фун. 
даментъ какого либо строевл; лежень. Положить кладии иодь 
сттьцы. 

КЛАДКА, п, с. ое. Тоже, что кладби!е. Иладка кирпичей, брс- 
вен5. 

КЛАДКИ, докъ, с. ж. мн. Поперечные бруски между стелажиы- 

ми стойками, по которылъ настнлаются доски. 

КЛАДОВАЯ, 6й, въ видф с. ж. Комната дая хранешя разныхъ 
хозлйственныхь принадяежностей, иногда и денегъ. 

КЛАДОВЫЙ , дя, бе, пр. Назначенный дая поклажи. 

КЛАДЧИКЪ, а, с. м. Каалуний дрова въ полёииицы, пли кир- 

пичъ въ Е ЬтКИ. 

КЛАДЪ, а, с. м, 1) Тайно скрытое сокровище. Зарьриь кладь. 
Найти кладь. 9) * Все выгодное, неожиданно и легко по.лу- 

ченное. Это наслньдетво, какь клад5, эришло ему 65 руки. — 

Как5 кладь не дастсл, т. е. скрываетсл и убЪгаетъ подобно 

влалу. 5) Сумма денегъ, которую отклалывають ша дорогу 

йчи на что нибудь въ крестьянскомь хозяйств, 
КЛАДЬ, И, с. ж. 14) Грузъ на возу, или па водоходномъ суди$. 

Подвода остановилась, потому что кладь пиець тлокела. 9) 

Доска или бревно, положенныл черезъ ручей дая перехода. 3) 

Проноспое лЪкарство дял лошадей. Оть запалу дают лоша- 
дям5 кладь. 

КЛАДЯЗЬ, Я, с. м. Церк. Тоже. что кладенецъ или кодб- 

ДяЗЬ. От5 того кладязя папаяхуся стада. Быт. ХМХ. 9. 

клАДЯЗЬНЫЙ, ал, ое, пр. ОтиосяийНся къ кладязю. 
КЛАЖА, п, с. же. 1} Тоже, что кладён:е. ®) Тоже, что клаль 

въ 1 зиачени. Трапспорть потопулё сё клижею. 5) Хранеше 

чего либо; поклажа. Назначить покой для кламси поэситновь. 

4) Скоплеше, холощеше. Клазса жеребцовь, бирововь. 

клАМКИи, ОВЪ, с. м. ми. Мор. Тоже, что каёяпы. 

клАМПЫ, ОВЪ, с. м. ми, Мор. Костыли или планки, прибп- 

тые къ борту для кръпленшя енастей. 

клАНЯТЬСЯ, няюсь, пясшься; поклониться, 5. об. 1) Па- 

клопешехь толовы изъяваять привфтстве, прощане. баагодар- 
иость, ночтеше п проч, Кланяющиел и проелии шьчто оть 

него. Мато. ХХ, 20. Опь, всирттясь со мною, поклонолел. — 
2} Воздавать почтеше Верховному существу, 
егоосе мы кааияемсл, егоже въиы, Шоани. [\. 99, 

5) Свадътельствовать словесно, или письменно, евое уваже 

н!е отсутствующему. Клаилйся ему оть менял. 1) Уначиизагь: 

ся; льстить знатпыхь. спльпымъ и богатымъ. Он ходшиь и 

клаплетел по встъмь передиимь. 5) Просить о челъ бо. Онь 
клаплаел, клаияася, и навоиець получиаль пособте. 6) Приносить 

подарки. Бупецз кланястеся ростовщику г040вою сахара. 

КЛАПАНЕЦЪ, ица, с. и. ум. слова каапацу. 

КЛАПАНЧИКЪ, в с. м. ум. слова кайнанецъ. 

КЛАПАНЪ, а, в. 1) Замычка въ насосахь, которая отво- 
ряетсл, сай ороЬ тлнутъ въ верху, п затпоряется, ко- 

гда спускаютъ его къ визу. 8) У музыкальныхь луховыхъ Ни- 
струментовъ: крышечка съ рукояткою надъ отлалениою скка 
жиною. 5} Часть одежды въ видБ полии, закрывающая от- 
верст1е кармана. Праииить клапань в5 нафтаицу. 

КЛАРНЕТИСТЪ, а, с. м. Играющий иа кларнет. 

КЛАРНЁТНЫЙ, ая, ое, пир. Принадлежаций къ кларнету. 

КЛАРНЕТЪ, а, с. м. Духовый музыкальный инструментъ. 

класный ая, ое, пр. Отиосящийся къ класу, колоспый. 

КЛАССИКЪ, а, с. м. 1) Каждый изъ превосхолдныхь писателей 

и хуложниковъ, кацъ древнихь, такъ и новъйшихь народовъ, 
Гомер и Геродоть, Чпсллесь и Рафаель, суть классики. 8} 

Посафдуюций правнлалъь классицизма. „агарпь и Блер5 были 

классики. 

КЛАССИЦИЗМЪ, а, с. м. Миъшя и правила, извлеченныл изъ 
произведешй знахенитЬйиихь древнихь писатеюй и худож- 
Никовъ, 

КЛАССИЧЕСВЙ, ал, ое, пр. Образцовый, превосходный. Про- 
изведеия зпаменшильйшихь Греческихь и Римскихь писателей 

почитиются классическими, 

классный, ая, ое, пр. 1) ПрииадлежанИй къ классамъ въ 
учебныхь заведешяхь. Аласспая дама. Классиял кинги, Качс- 
сные столь. %) Относяи ся къ степени или чину, въ кото- 
рыхъ состолтъ граждансве чиновники. Азассияй чиновнинь. 

КЛАССЪ, а, с. м. № Отдфлеше. Ёлассы растешй, экивотпыхь. 

©) Собраше ученнковъ, слумающихъь преполаваше одного учн- 

теля, Клесс5 матемесвики, словеспосии. Распуспить класс5, 

5) * Времл, опредёленюе на учеше. Классы пачелись, конин- 
янсь. ^) Степень, чинъ граждаиской службы. Магистры со- 
столть в5 девлтом5 классть. 

КЛАСТЬ, кладу, кладёшь, гл. 9. 1) Помфшать какую либо 
вешь лежмл; полагать. Класть дрова в5 поллъниииу. 9) Строить. 

Клисть сттьиы, печь. 5} ПримЪшивать, прнираваять. Аласть 

соль вв вушаиье. Л) О лицахъ: иести. Куры кладуть яние. 5) 
Оставлять сафдъ на чемъ либо. Онз кладеть слъды по полу. 
6) * Скопить, холостить. Ёлаесть бирановь. 7) % Цъиить. Онь 
кладеть свой домз 65 плть тыеячь рублей. 8) * Причиилть. 
навлекать. 

Дороженьки не тори, 
Худой славы не клади. Народн. пБеня. 

— Й саъда ко мать пе клади, зн. вовсе не ходи ко мнБ. — 
Пе клади ему пальца в5 роть, зн. берегись, не върь ему, не 
полагайся на него.— Класть пред кЪъм5 либо оруокче, зи. от. 

даватьсл поб%дителю. — Класть слова па ноты ‚ зи. сочинять му- 

Вы „лаплетеся, 

не втъете: 
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зыку для какихъ дибо словъ Или стиховъ.— Класть мысли на 

бумагу, зн. сочинять что либо. — йласть краски пи картину, 

зн. живопнсать. — Класть м чертемь, па кирту, зи. изобра- 

жать какое либо мжЬстоположеше на чертеж, на картБ. — 

Калаоиь на шетахь, зн. вычисаять по щетамъ. 

клАСТЬСЯ, кладусл, каадбшься, 1} га, 06, Нестись. Куры 

еше пе иачали кластосл. &) стр. Быть нолагаему. Бревиы кла- 

5) Строиться. 
Часпы сего семейства кладутся 65 особенномь 

й 

дужся в5 срубь. Иени клидутел изь кирииией. 

А) Цогребаться. 
склепе. 

КЛАСЪ, а, с. м. Церн. Головка у соломенныхъ растений, еодер- 

жащал въ себ ивБтки и зерна; колоеъ. Оть себе 00 земая 

наодит прежде траву, пота кали, таже исподилеть ише- 

пишу об каисвь. Марк. ТУ. 1$. 

клАСЯныйЙ, ая, ое, пир. Свойственный класу; колослный. 

КЛАТИ, о: кфиеши, гл. 9. Церь. Коло‘сь. 

 КЛЕВАКА, и, с. 06. 41) Драчаивая нтица. Эта сорока большая 

клевака. 9%) ое. Молотокъ, которыяъ обиваютъ тарей и тре- 

ску ирн отряскБ пали починк$ соловарениаго чрена. 

КЛЕВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Одишь изъ работинковь на коновод- 

ной маши. 

КЛЕВАНЕ, я, с. ср. АДъйстве клюющаго, 

КЛЁВАННЫЙ, ал. ое. — нъ, а, 0, прим. р гл. клевать. 

КЛЕВАТЬ, вю ю. клюбшь; каЮНУуть, га, 9, 1) О итивахъ: а} 

Феть, зобать, Гуси к.иоють горохь. б) клювочъ щинать, рвать. 

Иидейни ниогди кмоють своих5 имплять. 9) О рыбахъ: хва- 

тать приманку на удф. Рыба охото клюсеть поутру, или вечс- 

ром. 

КЛЕВАТЬСЯ, каююсл, каюЮбШЬСЯ. 1) гл. в2. О птицахъ: ши- 

нать. рвать другу» друга носомъ. Иупухи клюютсл. 9) 06. Ши- 

пать, рвать носомъ. Икуравль клюетсл, 

КЛЕВАЧЪ, &, с, м. Тоже, что клевёцъ. 

КЛЕВЕРНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносяшШся къ кхеверу. Клеверное 

етьно. Клевёрпый поия. 

КЛЕВЕРЪ, а, с. м, Г-/оЙит, растенше. Длтлина. Трилистиикь. 

Кино. — клевер красный, Те {Доййит реейепхе. — Клеверь бъ- 

лый, Грот верен$, 

КЛЕВЕТА, ы. с. ою. Ложь, помрачающал честь Н доброе имя 

человЪка. Вэвеети ина кого либо клевету. Испровергнуть кас- 

вету. 

КЛЕВЕТАШЕ, я, с. вр. Дъйстые клевешущаго. 

КЛЕВЕТАТЬ, ещу. всщешь, гл, 9. 4} Ложно обвлиять въ 

чемъ либо; а Ащели ничтознсе сеть во 

зниь, сме чи па мя нлевеицуть. Дълн. ХХУ, 11. ®) Заочно 

взводить на кого днбо зловредную ложь; злюрЪчить, чернить. 

Он каеванн5 не 6606го друга. 

КЛЕВЕТИВЫЙ , ая. ос, пр. Церк. Склонный къ каеветанйю. 

Старицамь такосде (быти) в0 укревисти святолтпнымь, пе 

клеветивым ь. Тит. И. 5. 

КЛЕВЕТЛИВЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Тоже, что клевстивый. 

„Лучшие жити в0 угль непокрытом5, нежсе в5 храмиит общей 

с5 оиепою клеветливою. Притч. ХХУ. 25. 

КЛЕЗЕТНИКЪ, А, с. м. 4) а Окрсеть его ставшие 

касветниць. Дъян. ХХУ. 18. %®) Злобный ажецъ, заочио вре- 

даний доброму нмени а 

КЛЕВЕТНИЦА, ы, с. ж. Женщина, заочно вредящая доброму 

именин другаго. 

КЛЕВЕТНИЧАТЬ, чаю, часить, гл, ср. Упражцятьсл въ кле- 

ветъ. 

КЛЕВЕТНИЧИИ, ал, ее. пр. Свойственный клеветникамъ. 

КЛА — КЛЕ 

‚ КЛЕВЕТНИЧЕСКЙ, ал, ое, пр. Тоже, что клеретнич!й. 
| КЛЕВЕТНЪ, нар. Пери. Съ клеветою. ложно, Розыск. 48 на обор. 

КЛЕВЕЁЦЪ, вца, с. м. 1) Остроконечный молотокъ для насЪка- 
ня жерповыхъ камней. 2) Орудле для обтесывашя начисто ка- 
мня, пос грубой обтески, 

КЛЕВО, нар. Простон. Выгодно, съ барышемъ. Клево продать 
товаре. 

КЛЕВОТАРЬ, Я, с. м. Опар. Тоже, что клеветникъ. Моье.аь 
клевотпрей сг0 всъхь лосадюни в5 теминиу. Иик. Льт. |. 158. 

КЛЕВРЕТНЫЙ, ая, 06, яр. Свойственный каевретахъ. 
КЛЕВРЕТОВЪ, на о, мои. Иринадасжаци! клеврету. 
КЛЕВРЁТСТВО, а, с. ср. Товаршицеетво, дружина. 
КЛЕВРЕТЪ, а, в. м. Уучастникъ въ какомъ лнбо званш нли 
Дл; ОРаИи Обрьте сдинаго оть клевреть своихь. Мате. 

ХУШ. 98. 

КЛЕВЦЫ, овъЪ, с. м. ми. Деревянные зубья бороны. 

КЛЕВЪ, а, с. м. О рыбахъ: тоже, что клеван}е, т. е. хвата- 

не приманки па улБ. В погодлисое времл клева не бываеть. 

— К лев5 ии уду. Привфтстие рыбаку, когда оцъ удитъ рыбу. 

КЛЕГТАНЕ, я, с. ср. Дъистые каегчущаго, 

КЛЕГТАТЬ, клегчу, клегчешь, га, ср. Кричать но орлино- 

му. Врипы граюше и орлы клегшуще ид ртъить Пепрядвтъ. Древи. 

Лт. И. 56. 

КЛЕДИНГЪ, а, с. м. Мор. Тоже, что кабтингъ, 
КЛЕЕВАРНЯ, п, ©. с. Строешс, въ которомжь выварпвае" гся клей. 

КЛЕЕВАТЫЙ, ая. ое, пр. НБскользо анны. Иалесватый сокь. 

КЛЕЕВЩИКЪ, а, с. м, На Астраханскихь рыбныхъ промыслахъ: 

приготовляющей рыб кей, 

КЛЕЕВЫЙ, ая, бе, пр. Свойственный каею. 

КЛЕЕНЕ, л, с, ср. Дъйестыие клеящаго. 

КЛЕ ЕНКА, и, с. 2ю. Ткань, покрытая клеемъ, воскомъ, масти. 

кото; оЩанка, 

КЛЕЕНОЧКА, и, с. ж. ум. слова клесика, } 

КлЕЁНОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относяшйся къ касенк$. 

|& КЛЕЁНЧАТЫЙ,, ал, ое, пр. Сдланный изъ клеснки, 
КЛЕЁНЫЙ, ал, ис, — цъ, а, 0, прич, стр. гл. клейть. 

т КЛЕЙ, я, е м. Вязкое и лпицое вешество, добываемое изъ ре- 

отайй н животныхь. — Клей вщаиниевый. камедь, истекающая 

изъ вшиневаго дерева. — Алей мездрииный или шубный. Клей, 

получаемый посрелствомь варешя изъ копытъ, роговъ, ко- 
| жаныхъ обрЪзковъ ин проч. — Малей рыбе, Клей, добываеный 

изъ осстровыхъ, бЪаужьихъ, стералжьихъ, 
| заньихъ ры 

| КЛЕЙКА , 1 и, с. 1) Дъйстие клеящаго. Клейка досокь. %) 
| Способъ клеешл. Прочиал, нснадежсния клейка. 

| КЛЕЙюй, ая, ое, — 

|  ВЪ себф клей. 
 КЛЕЙКО, нар. Вязко, дилко. 

| клЕЙКОВАТО, нар. Нъсколько клейко, 
| КЛЕЙКОВАТОСТЬ, н, с. ж. Свойство клейковагаго. 

| КЛЕЙКОВАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Ифеколько клей- 
в. 

КЛЕЙКОВИНА, п, с. ж. Упругое тБето, получаемое изъ хлЬб- 
ныхъ зеренъ. 

КЛЕЙКОСТЬ, и. с. ою. Свойство клейкаго. 

КЛЕЙЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. Относлийся къ клееню. Калеиль- 
нее ионы: 

КЛЕЙЛЬЩИКЪ, а, с. м. Занимающ Нея клеенемъ. 

КЛЕЙЛЬЩИЦА, ы., с. ок. Занимающаяся клеешемъ, 

КЛЕЙМЕШЕ, я, е. ср. ДЪйстые клеймящаго. 

севрюжьихъ и са- 

с. 

кабекъ, клейка, о, пр. Содержащй 
АОЕв лииной клеек5. : 

- =... 



КЛЕ — КЛИ 

КЛЕЙМЕИЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, пр. 1) ИчфюниЕ на себЪ 

клеймо. И ый товары. 2) осужденный п ипаказанный 

престуиникъ. 

КЛЕЙМИЛЬЩИКЪ, а, с. м. По лагаюний клейма ва что либо. 

КЛЕЙМИТЬ, МЮ. МИШЬ, 24. 0. Класть клеймо на что либо; 

таврить. „Юошедей, коров клеймлть. Сеылочных на каторгу 

прежде клсймили. Ве пробирныхь палатках клеймлть золото 

и серебро в5 вещах. 

КЛЕЙМО, &, с. ‹р. 4) Знакъ, полагаемый на вещахъ и на жи- 
вотныхь дял показашя ихъ доброты няни принадлежности ко- 

му либо; тавро. Касёмо на серебр, па мемсевомь столбть, на 

платкть, на лошади и коровъ. 9) Самое оруде, которымъ калсй- 
мять. — *Нолоэкить на ного либо клеймо, зн. обезчестить, осра- 

мить во мифы общества, 

КЛЕЙНО, &, с. ‹р. Стар. Тоже, что 
а в5 нем внутри клейно, а на клейнть звпрюкь. Древи. Вива. 

Ш 17. 
КЛЕЙНОДЫ, овъЪ, с, м. ми. Принадлежности Державпыхъ дицт; 

вещи, означаюния Царскую власть. 
ава суть клейноды цареке. 

клЛЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный клею. 

КЛЕЙСТЕРИТЬ, рю, ришь, гл, д. Намазыватгь клейстеромъ. 

КЛЕЙСТЕРНЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный клейстеру. 

КЛЕЙСТЕРЪ, а, с. м. Мука или крахмаль, сваренный съ во- 

дою наподоб!е киселл, для скленраня. 
КЛЕЙСТЫЙ, ал, ое, пр, Содержащй въ себЪ много клею. 
КЛЕЙТЬ, кие ю, клейшь; склейть, г.в. д. 4) Посредствомъ 

клея соединять, слЪплять вещи между собою. Кленть бумагу, 

посуду, диски. %)* Учреждать ц приводить какое либо дЪл0 
къ желаемому концу. Опь скленль эту сведебку. 

КЛЕИТЬСЯ, клеюся, кабищься, 4) гл. воз. Сафпливаться. 

От камеди пальцы клеятся. 9) стр. Быть склешваелу. Раз- 

битая посуда клеится. — Дьло клеител, зи. псполпяется, при- 

ходитЪ къ желаемому коицу. 
КЛЕЙЩИКЪ, а, с. м. 4) Тотъ, кто клептъ. 2) Приготовляюний 

клей. 
КЛЕКОЧКА, и, с. ж. 5ариИеа, кустарникъ. 

КЛЕКТЪ, а, с. м. Стар. Орлиный врикъ. Орли клектомё на 
кости звтри зовуть. Слово о полку ПгорсвЪ. 

КЛЕКЪ, а, с. м. 1) Лягушечья икра. 2) * Сачые низые и раз- 
вращенные „поди. Из» опий сволочи выбрались что пи нлекь, и 

разби. ти кабак», 

КЛЕНЙНА, ы, с. ж, Срубленпое клеповое дерево. 
КЛЁННИКЪ, а, с. м, Лъеъ, состояний изъ каеновыхъ деревьепт. 

КЛЕНОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойствепный каенпу. 9) Состолний 
изъ кленовыхъ деревьевъ. Кленовал рошеа. 5) Сльланный изъ 
клена. Кленовые стулья. 

КЛЕНОКЪ, ника, с. м. ум. слова кленъ. 
КЛЕНОЧЕКЪ, чка, с. м, ум. слова клеибкъ, 

КЛЕНЪ, а, с. м. се речное, дерево. 

КЛЕПАЛО, а, с. м. 1) Доска, въ которую ударяли для созыва- 

шя Христань па молитву; било. Каделлсть в5 малый кам- 

пань или в5 ручное нлепало. Уст. Церк. 2) Колоколъ. Вь перк- 

вах образа, ризы, а на колокольни клепало мирекое. Акты Юр. 
25. 

КЛЕПАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служащ для склепашя. Клепаль- 
ный гвоздь. 

КЛЕПАШЕ, я, е. ср. 1) Дъйстве ударяющаго во что либо звои- 

кое. Знамснуеть пришеспийем5 свопмь времл кленемл, Уст. 

Церк, [. 2) Ложиое обвпиеиге. 

Томз П. 

клеймо. Косшь пупчать, 

Корона, скипетрь и дер- 

477 

КЛЕПАНЫЙ, ая, ое, пр. Выбитый молотомъ, кованый. Каепа- 

ная мтднал посуда. 

КЛЕПАНЬ, и, с. ж. Тонюя и узкя желфзшыя полоски съ ди- 

рами, унотребляемыя для оковкп сундуковъ, ларцовъ и проч. 

КЛЕПАТИ, П110, Плещи, га. 9. Перк. Стучать, звучать, 380- 

ить.  Пзшедь клеплент5 в5 малый кампань. Уст. Церк. 

КЛЕПАТЬ, плю, плешь, гл. д. Ложшо обвинять вого либо. 
Ппо т клеплешь па него? 

КЛЕПАТЬ, пёю, падаешь, га. 9. 4) Скрьплять металлачесяя 
вещи клиньямн плн гвоздями. 9) Соединять коицы хеталличе - 
скихъ вещей ковгою. 

КЛЕПКА, 1) Льйстве клепающаго п клепавиаго. 9) 
Доски, приготовленныхл для двлашя чановъ, кадей, ушатовъ. 
н проч. 

КЛЕПЪ, а, с. м. Гори. Болышой круглой гвоздь, набюний внигъ, 
выфето шаяльн, п употребляемый для скрЪнлешя опокъ при от 
ливк% вещей изъ чугуна. 

КЛЕРОВКА, и, с. ж. Дъйстве к. 1срующаго, 

КЛЕРОВАНИЕ, л, с. вр. Тоже, что клербрка. 

КЛЕРОВАТЬ, рую, руешь, г. д. Хим. 1) Дъфлать свътлымъ, 
прозрачным; освътаять. Алеровать постное масла. %) Очи. 
щать, рафинпровать. Клеровать сахарб. 

КЛЕРЪ, а, с. м. Промытая з0.1а, изъ которой д®лаются капелины 
или чашечки, употребляемыя пробирщиками. 

КЛЕСТОВКА, н, с. ж. Самка клеста. 

КЛЕСТЪ, а. с. м. Гома сптитойга, птица. 

КЛЁТЕНЬ, тия, с. м. Мор. Тоже, что клбтингъ. 
КЛЕТИНГЪ, а, с. м. Мор. Обвивка такелажа старого парусппою 

пли тонкимп веревками, чтобъ омъ ие терся. 

КЛЕТНЕВАТЬ, нФю, июешь, 21. 9. Мор, Обвертывать та- 
келажъ нарусцною или веревками. 

КЛЕТНЕВИНА, ы, с. 2, Мор. Старал парусипа, употребляелая 
па клетнагъ. 

КЛЕТНЯ, й, с. ж. Мор. Большой щитъ. Обвьшивать корабль 
наетнямиь, 

КЛЕЦКА, И, с. ж. Комокъ, составленный изъ тёста съ лицами, 
который кладется въ супъ. 

КЛЕШНЯ, П, с. ж. Сьеа, толстый составъ на персдинхъ но- 

гахъ у  раковъ и скоршоновЪ, устроенный наполоб1е пожницъ. 

КЛЕЩАКЪ, а, с. м. Когреши, насфиомое. 

КЛЕЩЕВИНА, ы, с. ж. етих, растешс. 

КЛЕЩЕВИННЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный клещевиив, 

КЛЕЩЕНОМЙ, ал, ое, пр. Пуъющ задшя поги, вмъст% схо- 
данс, Клещеногая лошадь. 

КЛЕЩЕЯДЕЦЪ, дца, с. м. Сгоюрйада, птица. 

КЛЕЩЯ, с. ж. мн, 1) ЖелЪзное ору уе, употребллелое дал 

удоби® иаго натягивая, выдергивашя и держашя. Выде)- 
гивать гвозди клещами. Вынуть ваещалиь раскалениый уголь 

2) Два деревянные бруска, выр6занные съ вну- 

тренней стороны по высибу лошадиной щен, къ ноторыхъ при’ 

крБпалютъ хомуть. Стянуть васщи супоныо. 5) Форт. УкрЪ- 
плеше, дЪласлое предъ куртиною въ главномъ рвф между ълан- 

качи. 4) * Тлжкал зависниость. Онь попалел 65 валеши. 

КЛЕЩИКЪ, а, с. м. 1) ум. слова клещъ. 9) Янит А агит, 
раетене. 

КЛЕЩИНЁЦЪ, ицА, с. м. Фгит тасшайет, растеще. 

КЛЕЩЬЪ, А, с. м. Щеогих пофиизиз, насъкомое. 

КЛИВЕРЪ, а, с. м. р. Косой треугольный парусь иапередп 

корабчи 

КЛИКАШЕ, 

И, ©, жс, 

ей, 

#35 вамина. 

я, с. вр. Децстие кличущаго. 

23 
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КЛИКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. кликать. 

КЛИКАТЬ, к И цийчешь; каЙКНУТЬ, 2.1. 9. 1) Провозгла- 

шать  промкияъ голосомъ; объяваять всенародно. И бирючемь 

велтьти кликати по многс дни. Улюж. Ц. А.М. 8. %) Звать кого 

днбо громкимъ голосомъ. Ёликии с.цугу. 

КЛИКАТЬСЯ, каАйчуСсь, Кличешься, 2.1. в3. 

вать голосъ; аукаться. 

КЛИКнУТЫЙ, ал, ое, —тъ, а, 0, прич. стр. гл. клакнуть. 

КЛИКНУТЬ, однокр. 21. кАйкать, 

КЛИКОвЫЙ,, ал, 6е, пр. Употребляемый для скамканЁл дикихъ 

гусей пан *утовз, Кликовой гусь. Кликовая утка. 

кликУунЪъ, А, с. м. Поросенокь наи овца, привязанные за но- 

гу, и кричание, дал привлеченл хищныхь звърей на то м$- 

сто, гдБ устроены бываютъ ямы, и гдЪ ихъ бьютъ. 

КЛИКУША, и, с. ж. Женщина, подверженная сильнымъ при- 

падкамъ и корчамь, во времл которыхъ произносить неисто- 
вые крикн. 

КЛИКЪ, а, с. м. Громкое возглашене; крикъ, зовъ. Испускать 

радостные клики. На кликь сего собралиеь прохоэнче. 

КЛИМАКСЪ, а, с. м. Фигура риторическая, въ которой н$- 
еколько предложений полагаются такъ, что нослфдиее реченме 
перваго бываетъ началохь втораго, и такъ далфе; восхожден1с. 

КЛИМАТЕРИЧЕСЮКЙ, ая, ое, п]. Относящиеся къ послфднему 
году каждаго семния. Думають, что климатеричесте годы 
ил людей опасны. 

КЛИМАТИЧЕСКИЙ , ая, ое, пир. Относянийся къ клихату. Кли- 
меапическое разлище земель зависить оть многихь обстол- 

тельств5. 

КлиМАТОЛОГЯ, н, с. ж. Наука о всеобщемь и мъетномъ со- 

стоянш атмосферы и о в.Няши ея на организлы. 
КЛИМАТЪ, а, с. м, 1) Полоса земнаго шара, лежащая межлу 

двумя я параллельными экватору кругачн, нодъ которыми дол- 
жайше въ году дни, въ жаркомъ и улфренныхъ поясахъ, раз- 
нятся получасомь, а въ холодныхъ м%Феяцемъ. 9) Состояше 
воздуха въ какой либо части земнаго шара. Климать сухой, 

сырой, тепльй, холодный, 3 умтьрениый. 

КЛИНИКА, и, с. ое. Больница, въ которой преподаватели вра- 

чебной на) ки ноказываютъ ученикамъь своихъ разные виды 
И способы чфчешя бо-гзней. 

клинйть, ню, нищь, га. 9. 1) Раскалывать посредетвомъ кли- 
на. Клинить толстыя бревиа. $) Запускать клинъ. Эти про- 

меэкутки падобно клинить, 

КЛИНИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Относящся къ канникЪ. Клини- 
ее 

клинишко, а, с. м. уни. слова каннЪ. 

клИнищеЕ, ГЯ с. м. ув. слова клниъ. 

КЛИННИКЪ, а, с. м. Сотр1и- спа«, растен1е; родъ амаранта. 

КЛИНОВАТЫЙ, ал, ое, пр. Похожий па клинъ. 
клиновйдный, ая, ос, пр. Имбющ видъ клина. Климовид- 

нал кость. 

клинокъ, нка, с. м. Желфзная или стальная полоса у шпаги, 
саб-ш, пан кинжала. 

клинокъ, ника, с. м, 1) ум. слова клинъ. 2) Тоже, что кай- 
нокЪ. 

Взаихно пода- 

левши. 

КЛИНООБРАЗНЫЙ, ая, ое, р. Тоже, что кливовидный. 
К. шнообразнос письмо. 

КЛИНОЧЕКЪ, чка, с. м, уи. сюва клинокъ. 

КЛИНОШЕКЪ, шка, с. и. См. клинынекъ. 

КЛИНЦОВАТЬ, цу, нусщь, 21. 9, Уколачивать стбБну каиныш- 
ками. 

кли 

Клинцы у бвъ, с. м. лы. Стар. Узоръ па ткани на подобе тре- 
угольниковъ. 4 сь Казсиного двора шоль Государь вь ицубъ, 

камка по червиетой зем.нь илинцьь ссребиены. Выходн. кн. 419, 

клИнчикъ, а, с. м. Тоже, что клйнышеку, 

КЛИНЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, чте клиноватый, Ё.иенча- 
тый ара 

КЛИНЪ, а, с. м. Г) Желёзный ман деревянный брусокъ, у ко- 
тораго двЪ ннрол стороны къ одному концу сходятся ос. 

тремъ. 2) &рт. Деревянное оруме, служащее для подклады- 

вашл при подъем и опускаши пушки на станкЪ. 2) Треуголь- 

ная вставка въ платьЪ. — Клинь киввольь выбивать, зн. УНичТо- 

жать дъйстве тъяи же причинами, какнчи оно произведено. 

КЛИНЫШЕКЪ, шка, с. м. ум. слова клинъ. 

КЛИПЕНГИ, и с. м. мн. и 

клипни, Ре с. м. ми. Стар. 

ваюцщцесл при малой вод$. 

КЛИРИКЪ, а, с. м. 1) ВельШ священно н.нг церковно-служитель. 

Восвода призвавь первйия града клирики, пресвитерты и ди. 

Мор. Подволиые камни, откры- 

коны и ичоки честтьйцшил, посла к5 блажениому Максиму. Чет. 

Мин. Янв. ®Т. 8) Церковный причетникъ. Оть минкаго не 

свлщеннаго человъка, такозкде и оть клирика, и оть Обакона 

и иподбакона, кролиь правильнаго перея, тайця святыя Евха- 

риспйи никогда освятится. Изв$ет!е учительное въ служебник®. 
КЛИРИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний клирику. 

КЛИРИЧЕСЕЙ, ая, ое, пр. Свойствепный киирику. 

КЛИРИЧЕСТВО, а, с. ср. Состояе каирика, причетничество. 

Розыск. П. оз 
КЛИРОСНИКЪ, а, с. м. ПоюнИЁ на клироеЪ; дьячекъ. 

эке бъ именемь Симеона клпросника. Древн. Лът, П. 585. 

КЛИРОВЫЙ , йя, бе, пр. Относянийся къ клиру. Клировыл вп- 

домости, т. е. послужные списки клириковъ, 

КЛИРОСНЫЙ, ал, ое, пр. Относящся къ клиросу. Клиросное 
этыше. 

КЛИРОСЪ, а, с. м. 1} Место въ церкви, гдЪ становятся пфвцы во 

время службы. Иравой, лтъвой клирось. 8} Самые пЪвцы на клиро- 

сев. На катаваеи оба клироса сходятсл против зоронкооримы 

КЛИРОШАНИНОВЪ, а, 0, прит. Иринал. ежаший капрошаннну. 

на а, с. м. Причетникъ, поющ на клиросъ. 

КЛИРОШАНКА, Монастырекая послушишца, поющая 

на канросЪ. 

КЛИРЪ, а, с. м. 1) Собраше свлщенно-п-церковнослужителей. 

Архидакочь илара Анлиожйскаго, присшупивши ко арменискону 

свосму Мелепию, рукою своею затие уста ему. Чет. Мин. Февр. 

42. 2) Собраше причетнпковъ нижнихъ степеней. Се едтла- 

лось отв сиъпоети вии, Регл. Дух. П. 15. 

КЛИСТИРНЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежащий и свойственный 
канстнру. 

КЛИСТИРЪ, а, с. м. Жилкое лЪкаретво, впускаемное чрезъ зал- 

ий проходъ въ желудокъ; промывательное. Теплый, х040д- 

ный м шстирб. 

КЛИЦАНЕ, Я, с. ср. Церк. Крикъ. вопль. Кормч. 557 на обор. 
КЛИЧАНИНЪ, а, с. м. Стар. ПугающИ на охотЪ зофрей крн- 

комъ, нт -. момЪъ. Весволоду ловы дъюще за Вышегородомт, 

заметасиикмь тенстаи кличиномь кликиувшимь. Ник. Лът. 1. 496. 

клич, аго, въ видБ с. м. Стар. Провозгаасникъ. 

КЛИЧКА, н, с. же. Кликаше собакъ по нменамъ, и самое имя, 

даваемое собакЪ. По шерсми собакь в кличка дапа. 

КЛИЧЪ, а, с. м. 1) Крикъ, шумъ. Галаев воная нпастырска, и 

каии5 овец и 0виов5. [ерем. ХХУ. 356. %®} Провозглашене, вее- 

паролиое объявлеше. Каши кликать. 

Отиа 

те. эж. 
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КЛОБУКЪ, а, с. м. Покрывало, посимое 

сверхъ камилавкн. Клобукь бълый, червый. 

КЛОБУЧЕКЪ, ЧКА, с. м. 1) Колпачекъ, надфваемый на голову 

ловчнхъ птиц. Тоже, что кабаучекъ. 2) Ервнейвти айри- 

пит. растеше. 

КЛОБУЧЕЦЪ, чцё, с. м. Церк. ум. слова клобукъ. Видеиа 

старца, .... продающе вретища и клобучцы. Прол. Апр- 28. 

монашествующияи 

КЛОБУЧЁЧИТЬ, бучечу, бучечишь, гл. 9. Тоже, что ка- 

блучечить, 

клокАСТЫЙ, ая, ое, пр. Имфющий много клочьевъ. Ёлока- 

стал борода. 

КЛОКАТИТЬ, качу, катишь; всклокатить, га. 9. Тоже, 

что клочить. 

КЛОКОТАШЕ, я, с. ср. Кипъше съ шулолъ какой либо жид- 

кости. 

КЛОКОТАТЬ, кочу, кочешь, гал. ср. Издавать шумъ нди звукъ 

при книбнит. Алокочуть ртьки ролной лавы. Держ. 

клокотъ, а, с. м. Тоже, что клокотанЕе. 

КлОКбЧИНА, ы, с. ж. Мецас АзеЧагась, дерево. Святое 9с- 

рево. р ясешць. 

КЛОКЪ, а, с. м. 1) Нукъ. Клокь съна. шерсти, волос5. 9) Часть 

чего 4060. Йлок5 бумаги, земли. 
КЛОНЁНЕ, я, с. вр. Дъйств!е Е н клонящагося, 

клонйть, НЮ, нишь; склонить, ги. д. |} Нагибать верхъ 

чего ОО Клонить 20106), дерево. “) * Нанраваять но сво- 

ему намфреню. Он5 клонить это дъло на сторои] свосго дру- 
га. 5) Пастапвать. Омь клонить ис туда. Дяитр. — Клопить 

сои5. зн. сонъ объемлетъ, одолЪваетгъ. 

клониться, ИЮСЬ, НИШЬСЯ; СКАОНИТЬСЯ, 21. 603. 4} Наги- 
баться. Сттьиа клонишея кь падешю. 9) * Ияфть иЪфаио. Се 

каонител к5 общей пользть. 5) * Сближаться. Торсовлл клонит- 
сл кь упадку. День клопитсея ьь вечеру. — Иобъда влонится 

ма сторону неприятелей, т. с. иепрятели одолЪваютъ. 

КЛОПЕЦЪ, ПНА, с. м. Иесороорйи$ смма даШ, трава. Хло- 
пецё. 

клопикъ, а, с. м. ум. слова клопЪъ. 
клопишко, а, с. м. ум. слова каопъ. 

клопищЕ, а, с. м. у6- слова клопъ. 

клоповй , ья, ье, нр, Принадлежащи! и свойственный клону. 

клопОвникъ, а, с. Еефь рёияй"е, кустарпикъ. Багуле- 
никь. оба розмаричь. 

КлоПОВНИЦА,, ы, с, 2. Спис{ида, растеше. 

КлопОВнНоЕ СЪМЯ. Сич5рсгтит, растенг. 

клопъ, а, с. м. Сйиех, насЪкомос. 

клбоность, и, с. ж. Стар. Состояше 
клосный, ля, ое, сенъ, сна, АЛнишенный 

употреблешя рукъ ци ногъ. Икоже клосен5 сый руками и на- 

гаи, илыяй брешшпа лежашща мидга, и причосиии пе мойй ру- 

ки ко устомь. Ефр. Сир. 140. 

ицсрквамь в по монастыремь , и убогимь и нишимь5. и по ули- 

цамь больнымь и клоснымь. Ник. Лфт. Е 5. 

клотикъ, а, с. м. Тоже, что клотъ. | 

КЛОТЪ, а, с. м. 1) Яблоко, шишка у «люгера. 2) Сплюснутый 
шарикъ на Фаагштокахъ. | 

КЛОХТАНЕ, я ь. 8 <р. Крикъ иасЪдкн. 

КЛОХТАТЬ, клохчу, клохчешь, г.г. ср. 1) О курицахъ: изда- | 

вать особянвый голосъ, погда он расположены къ выво в 
цыпиятъ, сплятъ на яицахъ, нлн ходятъ съ цыплятами. На: 

стъдка клохчеть. 

КлохтУнья, и, с. ж. Клохчущая курпиа. 

де. 

киоснаго, 

о, пр. Стар. 

Милостыпю многу раздиде по 

479 

КЛОЧЕЁКЪ, чка, с. м. ум. 
ные 

КЛОЧЕНЕ, я, с. ср. ЛЬйстме влочащаго. 
клочистый, ая, ое, пр. Иубющи много клоковъ. 
клочить, чт. Чишь, га. 0. Приводнть въ безнорядокъ и сва- 

анвать в клочки; ерошить, путать. Елочить волосы. 

слора клокъ. Разорвать бумагу в5 

клочиться, чусь, ЧиШЬСЯ, 24. в0з. Приходить въ безпоря- 

докъ н сваянваться въ клочки; ерошиитьея, путаться. Борода 
клочится. 

КЛОЧКОВАТОСТЬ, ., с. ж. Свойство клочковатаго. 
КЛОЧКОВАТЫЙ, ая, ое, ир. Г} ИтБюн нъсколько клочковъ. 

Ёлочковатая мал, ) Состояний изъ клочковъ. — Въ химии 
клочкновеный осадокь. 

КЛУБИТЬ, блю, бишЬ, га. 9. Катнть, взвъвать что либо на- 
Но, 109 {с ылуба. Втьтсрь клубить пыль. 

КЛУБИТЬСЯ, 6 Люся, бишься, гл. воз. Явигаться, подниуать- 

ся наполобйе куба. Дымь клубиися. 

КЛУБНИКА, ц, с. ж. Егауата соЙта ое, ягода, 
КЛУБНИКОВКА, и, с. ж. Клубничная на.нивка, 
КЛУБНИЧКА, и с. ж. ум. слова клубийка. 

КЛУБНИЧНИКЪ, а, с, м. |) Трава, ва которой роднтея клуб- 

ника. 9) На. р клубничная, 

КЛУБНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий и свойственный 

клубиик®. 

КЛУБНЫЙ, ая, ос, пр. Относянийся къ клубу. 

КЛУБОВАТЫЙ, ая, ое, пр. Похож на каубъ. Клубоватыя 

растешя. 

КЛУБОКЪ, бка, с. м. с. м. ум. слова клубъ. Ёлубокь интикь. 

КЛУБОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. елова клубокъ. 

КЛУБОЧНИКЪ, а, с. м. Сфориема, растеню. 

&ЛУБЪ, а, с. м. й. Всякое тфл0, ичьющее внхъ шара. Клубь 

Жени 2) Пряжа, намотанная въ вид шара. К.ьубь тонкихь 
версвонь. — Влубомь, т. с. наподобе шара. сё свернулел 
наубоиь. 5) Публичное общество, собирающсееся дая препро- 
вождешя времени; клобъ. Чиггийски, Мизщанския клуб. 4) Са- 

ный домъ, въ которомъ собирается общество- 

КЛУЩА, ы, с. ж. 4) Сотьиз топеша, птица. Галка. ®} На- 
сЪдка- 

КЛУШКА, н, слова клуша. 
КЛЫ, ми. слова колъ во 2 значение 1) Тоже, что клыкй. 

Зубы у морскихь кото6в5 бывиаоть и при самомь рождеши, ко- 

Ист. Бамч. Г. 977. 9) 

Задие длинные \ пЪтуховь когти, которымн они дерутся. У 
А на другой 2005 выростають КлЬь 

клыкАстый, ал, ое, пр. Нуъюний болыне клыки. 

КЛЫКовАТЫЙ, ая, ое, пр. Похож на клыки. Алыковатыс 

зубы. 

клыкбвый, ая, ое, пр. Свойственный клыку. 

КЛЫКЪ, а, с. м. Каждый наъ зубовъ, находящихся между пе- 

релниючи н коренным. Клыни слоновые, 

КЛЫЧЕКЪ, чкА, с. слова клык ъ. 

КЛЫЧЕЧЕКЪ , чка, с. ул. слова клычекъ. 

клычище, а, с. м. ув. слова клыкъ, 

кЛЬвЪ, а, с. м. Тоже, что хл\ въ. 

КЛЬТКА, 4) Садокъ деревянный пли металличесвй, 
въ которомъ дериатъ птниъ. Ванареекь держать в5 киъьткахь. 
2) Клаль какихь либо веней, нмфюшая видъ четыреуголь- 
ника. Клошка 65 полльициить. Катьштка изу бревень. 5} Одна изъ 

четыреугольныхь Фигуръ, вытыкаемыхъь пи пабиваемыхъ 

краскамп иа тканяхъ. Висея сб клътками, Катышки на ситить. 
< 

с. ж. уз. 

торыхь 52 счинастся, вык.почая вльь 

вабаньи. 

лм, ул 

ле. 

Щ, ©. ж. 
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КЛЬТникЪ, а, с. м. Обл. ДовЪреиный отъ жениха парень, 

который сторожитъ молодыхъ ночью, разъфзжая около клБ- 

тн, ГдЪ ОНн СНЯтТЪ. 

клЬтныЙ, ая, фе, пр. Отпосянийся къ киБти. 

КЛЬТОЧКА, Ш, с. 0. ум. слова катка. 
клфТОЧникЪ, а, с. м. Лъааюний кАЪтьо. 

клточный ая, ое, пр. Принадяежаний къ клБткф. 

клЬтски, нпр. Стар. О куполахъ церквей: наподобе катки. 
Ту есть а. св. Георая велика, создана катляции. Пут. Пгум. 

Даша. 

КЛЪТУШКА, Ш, ©. ж. ум. слова каЪТЬ. 

КЛЬТЦА, ы, с. жю. Церк. ум. слова каЪть въ 4 значеши. №- 

иих5 ю сотвирити молитву 6в5 катьтииь моей. Нрол. Окт. 1. 

КЛЬТЧАНИНА, ы, с. 2. Цабтчатая ткань. Алльтчанана упо- 
трюблиется ина салфетки. 

КЛЬТЧАТКА у, с. 2ю. Шнат. Так ссИщоза, калЪтчатая плева. 

КЛЬТЧАТЫЬШ, ая, ое, Кафтгочками вытканиый, набнтый 

пли вышитый. Ялонсманые платки, салфетки. 

КлЬТЬ, Г} Мерк. Цокой, храмина. Изведеши его отз 
среды бити его, и зведеши сго во влутрепиюю клльть. А Царств. 

[Х. 2. °) У крестьяны холодная взба, гдЪ хранится ихъ иму- 
шество; кладовая. -ё будеть кто в5 дому свосмь подиинаго 

искати, и каъти и ипыалхь Хоромь отомкиути не дасть. Улож. 

Ц. А. М. ХХ. 871. 

КЛЮВЪ, а, с. м. Возёчит ауйит, роговое продолжеше зобной 
кости у птацъ, состолщее изъ двухъ челюстей, которыя при- 
крываютъ одна другую. 

КИЮЗГАТЪ, а, с. м. Мор. Сшар. Длинная днра съ шкивомъ, 
сдъланиал въ бортБ или гдЪ въ другомъ мъетЪ. 

КЛЮЗЪ-БАКЪ, а, с. м. Мар. МЪсто на гонъдеев въ сахомъ 
носу корабля, отдЪленнос нереборкою, чтобы вода, стекающал 
съ каната при поднимаши лкорл, цли отъ брызга волиъ ио- 
падающая въ клюзы, удерживаеха была сею переборкою. 

клюзъ-сАки, ОВЪ, с. м. мп. №р. Деревлинная втулка ия 
ставень, также уБшокъ съ паклею, которымъ затыкаютъ каю 
зы, чтобъ чрезъ иихъ вода не плескалаеь па палубу. 

кЛЮЗы, ОвЪ, с. м. ми, Мор. Круглыя но объихъ стороналъ 
о риитОвня отверст!я, въ которыл проходятъ канаты изъ па- 
дубы къ якорляъ. 

клюкА, й, с. ж. Г) Палка съ загнугымъ верхнимъ концемъ. 
оби 65 клюною. 2) На горныхъ заводахъ: желзное орудме, 
въ видЪ обыкновенной кочергн. 5) Стар. Лукавство, двослу- 
пие. Бъ Изяслав пезлобивь, крива пенаендя, любя правду, к.по- 
ки в» исиь ие бть. Нест. но Радз. списку 196. 

КЛЮКАВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Стар. Лукавый, лвос- 
душный. ГИ недоулитьхоиь клюкаваго бтеа возиемь его. Акты 

Ист. Г. 9. 

КЛЮКВА, ы, с. ж. 

пр. 

ИУ с. ж. 

Р’асстиин охусоссо$, растеше п его нлодъ. 
КЛЮКОВАТЫЙ, ал, ое, пр. ИчБюш видь клюки въ Т зна- 

ченщ. 

КЛЮКОВКА, и, с. ж. уи. слова клюква. 
КЛЮКОВНиКЪ, а, с. м. 1} Трава, на которой растетъ клюква. 
э) Сгущенный сокъ клюквы. 5} Пролаюций клюкву. 

КЛЮКОВНИЦА, 1, Нродающая клюкву. 

клюЮковный, ая, ое, пр. 1} Свойственвый клюко$. Клюков- 
ный выусь. о} Сльланный изъ клюквы. Киоковный кисель. 

клюся, ЯТИ, с. ср. в0 ми. клюсйта, Ъ, Мерх. Лошакъ. Йо- 
велть осъдлати клюсата. Прол. Февр. 5. 

КЛЮФТЪ, а, с. и. Гори. !) Трещина въ камнЪ, или тоный 
рудный прожилокъ. 2) Инструмеить въ родф клешей, упо- 

с. жж. 

| КЛЮЧЕВИНА, ы, с. эк. 

клю 

требаяемый прп земляномъ буренш для вытягцваня изъ сква- 
жины засфвшахъ частей слолавшагося бура. 

кЛЮФТЫ, оВЪ, с. м. ми. Гори. Щипцы, которыми вынима- 
ютъ изъ горпа горшки и тигаи съ распзаваенныхь метаязомъ. 

КЛЮЧАРЕВЪ, а, 0, нрит. Принадлежащий! коючарю. 
КЛЮЧАРСЕЙЙ , ая, ое, пр. Свойственный каючарлуъ. 

КЛЮЧАРСТВО, а, с. ср. Зваше н до.екность калючаря. 

КЛЮЧАРЬ, АВ с. м. Духовное лнце, завфлывающее ризинцею 

и прочияи церковными утварями. 

КЛЮЧЕВАТЫЙ, ая, ое, пр. Изобильный родникамн. 
КЛЮЧЕВИКЪ, А, с. м. Чийг-ипит ОтопИит, растеше. 

1} Болото, произшедшее отъ ценро- 
точнаго ключа. 2} Днра въ заме. 

КЛЮЧЕВИНКА, п, с. ж. ум. слова ключевина. 

КЛЮЧЕВЫЙ, 4, бе, пр. 1) Припадлежаний ключу въ 1 зва- 

ченш. мая борода. Ключевый виить. ®) О водь: вытека. 

Юний озъ ключа. Амочевая вода. — Ёлючевое слово, тоже, 
что каючъ гранинъ. 

ключикъ, а, с. м. ум. слова каючъ. 

ключимный, ал, ое, пр. Церк. Способный. Ключимный ко 
боговтдтьию ре 15 еси. Мин. мЪс. Поябр. 95. 

кЛюЮчимость, И, с. ж. Церк. Полезность. 

ключимый, ал, ое, пр. Церк. Полезный. Собори. 147, 

ключйстый, ая, ое, пр. Ичъюш миого ключей, т, е. род- 
ноковъ. 

ключитися, чуся, ЧИшися, гл, 06. Церк. Случиться, прп- 
каючаться. Ключисл сму покадити вшедш) в церковь. Лук. 1.9. 

КЛЮЧИЦА, ы, с. ж. С ллещи, передняя раменпал Бость; 
дунжка. 

ключичный, ал, ое, пр. Приналлежаций ключии?. 
КЛЮЧИЩЕ, а, с. 44. ув. слова ключъ. 

КЛЮЧНИКоВЪ, а, о, ирит. Иринадлежаний илючноку. 
ключникъ, й, с. м. Салужотедь, завфдывающий съфетаыми 

приласамн и погребомъ. — Каючаикь стенепиый. Стир. Придвор- 

ный чиновинкъ, нуЪфвийй въ споемь вфлыни столовые при- 
пасы, наншгкн и прислугу. — Клдючникь путевый. Стар. Чиа. 

порииит, исправаявийий ту же доджноеть во время путеше- 
стия Государя, 

КЛЮЧНИЦА, ы, с. ою. Служительнипа, завёдывающая съЪет- 

вын припасами и ногребояъ. 

ЛЮЧНИЦЫНЪ, а, 0, прил. Принадлежашй ключнин%. 

КЛ:ОЧНИЧАТЬ, чаю, Чаешь, г. ср. Исправлять должность 

к. почаика ик. ин 

КЛЮЧНИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Свойственный ключникалъ. 
КЛЮЧНИЧЕСТВО, а, с. ср. Должность ключинка. 
КлЮчЧЪ, а ‚с. м. 1) Оруме, саужащее къ занираню илп отпи- 

ранию замка. #) Металалнческое оруде для натягивашя струвъ 
гусельныхъ, клавикордныхъ п проч. 5} Металаическое оруме, 

которымъ заводятъ часы и друЯ машины. 4) Метал.ническое 
оруме для навничивашя пи разпинчивашя гаекъ на колесахъ. 

5) Оруме, которымь выдергиваютъ испорченные зубы. Зиб: 
ной вричь ие иогь выдернуть зуба ключень, и взллел за клещи. 

6) Оруде дая свничивашя и развинчиваня звньевъ земаяна- 
го бура. 7) Рычасъ, которымь нажихлаютъ верхшй валь къ 
пижнему въ ннощнльномь станЪ. 8) Брусъ дая сжиман!я стоек 
въ рулничной крёнит. 9) Родникъ. Каючи бьютьз изь горы. 10} 
Въ архитектур: камень въ средпн$Ъ иш въ верху свода. Свер- 
шить св005 к.иочень. 11) Въ музыкЪ п пиши: знакъ, опред*- 

ляюни свойство нотъ. К лючь скрипичный, фортепьяниный, диш- 

нантный, басовый. 19) Мъето особенной важности въ воен- 

иле ть & 



кю — кмо 

цомъ отношенш, чрезъ овладъше которылмъ достигаютъ рёши- , КЛЯСТЬСЯ, каянусл, 

тельныхь результатовъ. 15) Средство, достуиь. Найти ключь 

кь шийшь, къ сердцу. 14) Стир. Округъ, собраше сезеши. 

Прилуцкаго мопастыря околомонастырскй ключь. Акты Юр. 

205. —Ключь гриниць. Церк. Каждая изъ тридцати пяти буквъ 

въ зрячей пасхалш, для показашя, въ какое именно число въ 

извЪетромъ году должно праздновать день св. НасхнН п всЪ 

подвижные праздники. — Стрлимй сь ключемь. Стар. При- 

дворный чиновинкъ, когораго должиость состояла въ ТомЪ, 

чтобы неотлучно быть при Государь для услугь. — Алючь 

ка.иергерскй, Золотой каючъ, носнный казергерами съ бантомъ 

изъ голубой ленты ва пуговиц прп заднемъ кармаиЪ мун- 

дпра. — Ходить в5 ылючахь, зн. отправлять должность ключ- 

ипка нац ключиицы. — Бить ключемь, зи. течь стремительно, 

— Катъть, закиптынь ключемь, зн, высшую степень копия, 

когда кипящая жидкость клокочетъ п разбрызгивается. 

ключъ ТРАВА. 4) Войлусйиии шпата, растеше. Богородицына 

ручьи. 2) $айа асИицор!5, растеше. Муринскал трава. Еешп- 

скй степной шалфей. 

КЛЮША, и, с. ж. Г) Каждая изъ двухъ лопастей, когорыми 
стягивается башмакъ н застегивается пряжкою. 2) Горн. Же- 
лфзный брусокъ, наваренный съ одного конца сталью, уно- 
требляемый для обтачивашя виовь отлатыхъ чугуиныхъ пу- 
шекъ. 

КЛЮШКА, п, с. ж. 1) ум. слова клюша 2) Горн. ЖелЪзный 
крючекъ, служащ для обивки и очистко выгорфвшей печ- 

ной фурмы. 

КЛЯМСЪ, а, с. м. Мор. Толетый у корабельныхь стЪнъ полсъ, 
на которомь концами утверждаютъ бнусы. 

КЛЯПЕЦЪ, пца, с. м. 1} ум. слова кляпъ. 
капканъ. 

кляпйкъ, а, с. м. Ножъ съ короткпяъ и шпрокпмъ лезвеемъ, 

которое на коицф загнуто къ обуху. 
КлЯПиКЪ, а, с. м. уи. слова каЯНЪ. 

КЛЯПИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова каАЯПИКЪ. 

кляпоносый, ал, ое, пр. Имыоний нокляпой носъ. 

КЛЯПЦЫ, бвъ, с. ср. ми. ЗвЪролювное оруме, унотребляеное 
дая убивашя лнепць въ знмпее время, — Ноласнися в5 кали- 

цы, зи. придти въ загрудинтельное ноложзене. 
КЛЯПЪ, а, с. 1} Деревянный брусокъ, вкаадываемый въ 

пасть зв5рей, чтобы они не крича, вай не кусалиеь. М - 
ложсить клянь 65 виий роиь. %) Пороткая палка, употреб- 

зяемая для удобиъашаго стягивашя велкой перевязки. Боч- 
ка обвязана веревкою, стянутош каяпами. 5) Леревянный бру- 
сокъ, служащи для сослинешя одной веревки съ другою. Да 
у тьхь ванатов5 по концаиь ихь сдьълать ао пеш, чтоб5 

Оругаго каната петля прошла Ратн. Уст. Г. 97. 
4} Ионеречина на ратовннЪ у рогатнны, чтобы поколотый 
звфрь не дошелъ до охотника. Валяпь сломилея, и медвьдь но- 

вализь охотника. 5) Коротеньвая, обпостренная съ одного 

конца, а съ другаго ерЪзанная вкоеь палочка, которою вгра- 
ютъ дЪтп, ударяя се палкою; чирокъ, чижъ. Кализ далеко 

был отброшепь отё круга. — Кллпь анебь в5 ротё, т. е. за- 

молчи. Простонародная брань. 
кляпышЪ, а, с. м. 1) Застежка, запонка. 2) Тоже, что кля- 

пикъ. 

КЛЯСТЬ, кляну, клянешь, г. д. 1) Предавать проклят!ю. 
Елясть втроотступииковь и изитьиииковь. 9, Злоръчить п 3.0- 

желать. Блигословьяйте благословите, а не кая- 

ните. Рима. ХИ. 14. 

%) 064. Ловушка, 

а. 

сх вляними. 

гоняини вы: 

[ВО 

воз. 

Не 

что 

КЛЯНСШЬСЯ; ПОЕЛЯСТЬСЯ, 54. 

утверждать что либо каятвою. 

у. Онь каласл, 

Божиться. давать клятву, 

каянитесл пи небомь, па зе.илею. Так. 

сдержжить свое ©1060. 

КЛЯТВА, ы, с. ж. №) Подтверждеше, отрацаше пли об фианте, 

о СиОВ съ призывашемь по свидбтельство имени Боян; 

божба, рота, присяга. Тьмосе и с5 наятвою изрече ей Мато. 

ХИ. 7. Сохранить, преступить клятву. %) Проклятте, осужде- 

ше. Хриетось цы иекузиль есть отё каятвьр законныя. Гал. 

ИТ. 145. — Надятва церковиал, зи. отлучеше отъ церкви, пли 
веключеше изъ общества вфрующихъ. 

КЛЯТВЕННО, ‚нар. Съ клятвою. 

КЛЯТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) прилагается къ мфету пли пред- 

мету, ирн которомжь нроизнесена клятва, }ивпыцаста завпань 

У кладязл калтвениаго. Быт. ХХ. 59, 2) Утверждениый клят- 

вою. Кляжвениое обыщешс, 

КЛЯТВОНАРУШЕН!Е , я, с. ср. Неисполиеше каятвы, Аалтево- 

нарушеше визите Бог5. 

‚ КЛЯТВОНАРУШИТЕЛЬ, я, с. м. Че псиолнивлий каятвы. 

КЛЯТВОНАРУШИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ою. Пе псполновша я клятвы. 

КЛЯТВОПРЕСТУПЛЕНЕ, я, ©. ср. Тоже, что каятвонару- 
шонте. 

КЛЯТВОПРЕСТУПНИКЪ, а, с. и. Тоже, что цаятвонару: 

житель. 
КЛЯТВОПРЕСТУПНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что клятвонару- 
шительница, 

КЛЯТВОПРЕСТУПНО, нар. Вопреки данной каятв®. 

КЛЯТВОПРЕСТ ТУПНЫЙ, ая, ое, пр. Противвый даниой калятв*. 

КЛЯТВОХРАЧИТЕЛЬНЫЙ, ан, ое, пр. Паблюдающ даниую 
каитву. 

клятый, ая, ое, ирич. стр, гл. клясть, 

КЛЯТЬБА, ы, с. ж. Иростот. 1) Цаятва, божба. %; Проклят. 

КЛЯУЗА, ы, с. ж. Обстолтельство, запутывающее 1540, п 
даношее ему пной видъ; подъячесый крючокъ. 

КЛЯУЗИТЬ, ужу, УзишЬ, 2-2. ср. ДАФаать кляузы; крючкотво- 

рить. Мовьренный сго кляузиль, калузиль, и проиграль дъ.. 

КЛЯУЗНИКЪ, а, с. м. ДЪлаюний каяузы. 

КЛЯУЗНИЦА, ы, с. ж. ЗЗлающаял каяузы. 

КЛЯУЗНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Тоже, что клйузить, 

КЛЯУЗНИЧЕСТВО, а, с. ‹р. Длаще калузъ; крючкотворство. 

КЛЯЧА, и, с. ж. Изнурениая н дурная лошадь. 

КЛЯЧОНКА, Н, с. 2ю, ум. слова каяча. 

кКлячЧЪ, а, В м. 1) Сшар. Тоже, что каяпъ въ 1 значенш. 

Пьвсль Янь клячь вломсити вё уста ихь. Ник. Лфт. |. 165. 
2} У бредня палка, за которую берутся руками; волокуша. 

КМЕТЬ, я, с. м. Стер. Отличный вопнъ, витязь. -ё мов ши 

Курлис свтдоми ьмени, подь трубалие повиты. подь шеломоно 
взлельяны. Слово о полку ПгоревЪ. Таревсми князь Азгулай 
и иитьх5 квмстни молодыхь 15. Дух. Влад. Моном. 44. 

КМЕТЬСТВО, а, с. ср. Стар. 1) соб, Сосломе кметей, И паде 
204065 0 сышь кьметьства. Полн. Собр. Русск. Лфт. Ш. 49. 2) 
Ополчеше кметей. Аилне же дивлхушея Угромь множсству, и 
кметьетен ихь, и вомонемь ихь. Полн. Собр. Русск. Лт. Ц. 56. 

кминный, ая, ое, пр. Тоже, что тманвый. 
КмиНЪ, а, с. м. Тоже, что тминъ. 

КМОТРСТВО, а, с. ср. Стар. Кумоветво. Сотворено есть писа- 
ще собориве, опредъляющес предълы духовному сродству, со- 

ставасниом\у ошь кмоштретва и усычовлетл. Коряч. П. 209. 

КМОТРЪ, а, с. м. Сшар. Кумъ, Сродство оть св. крешешя 

собмодастел между деъма кмошрами. Кормч. Ц. 955. 
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КНАФЛИКЪ, а, с. м. Регфазсит ШМайатмча, растеше. Степной 

звтробой. Семилистникь. Мольная трава. 

КНЕВЕНЬ, вня, с. м. Мор. Деревянный кляпышь, ввязанный 

въ брамъ-булинь паи брамъ-шкотъ, посредствомъ котораго эти 
спасти присоединяются къ брамселю. 

КНЕВНИ, ей, с, м. ми. Мон, Веревки. у которыхъ одниъ ко- 
ненъ съ петлею. а другой съ узломъ; употребляются для пол- 

влзыванйя снастей, 

КнНЕГтТы. Тоже, что кнехты. 

КНЕХТЫ, Ъ, с. м. ми. Мар. Вертикальные брусья. прикрЪпален- 

ные къ борту корабля, также пропущенные сквозь налубу, 

въ которые вставляются шкивы для прохода снастей. 
КНЕЯ, й, с. ж. Охот. ЛЪсной участокъ, изъ котораго выго- 

няютъ зврей. 
КНИГА, н, с. ж. 1) Иъсколько листопь бумажныхъ или пер- 

гаментныхъ, вмфстф сшитыхъ н переплетенныхъ. Анига в5 

листз, в5 осьмушку. 9) * Содержане книги. Книга философи- 

ческал, историческая. Патиать, читать книгу. 5) Каждая изъ 

главныхъ Частей, на которыя раздфлено сочннеше. Энсида со- 
стоишь изь детъиадцати книгь. Л) Церк. Письмо, послаше. Ви- 

дите, колинтьмн книгами писах вамь. Гал. УТ. И. — Книга 

экивотная. Церь. Книга, содержащая въ себЪ имена предо- 

прелбленныхъ къ вЪчной жизни. Нхжее имена в5 киигах5 жи- 

вотныхь. Фнлини. ГУ. 5.— Книга распустниая. Горк. Разводное 

евидЪтельство. Да дасть сй киигу распуетпую. Мато. Х. 15. 
— Книга родословная. Кпига, въ которую вписаны дворяи- 

ске роды. Родословнал книга раздьл лется на шесть частей. 

— Книга смертная. Церк. Луховнал; письченное завЪщан!с. 
Шедь и вземь харттю ветхую, книгу смертную. 
Прол. Мая 99. — Иниге священная. Каждая изъ кпигъ, соста- 

вляющихь Ветж! и Повый Завбтъ. — Анига церковная. Каждая 
изъ книгъ, по которымъ отправляются перковныя службы. 

КНИГОВВОДИТЕЛЬ, я, е, м. Церк. Записываюнйй въ книгу 

произшествя. Собершие ко мнть племспоначальники ваша... и 

суди ваши, и киизовводители ваша. Второзак. ХХХГ. 98. 

КНИГОДЁРЖЕЦЪ, жна, с, м. Причетвикъ, держаний передъ 

армереемъ во время богослуженя киигу: чниъ архерейскаго 

служешя; чинозщикъ. 

КНИГОПЕЧАТАНТЕ, я, с. ер. 1} Печаташе книгъ. 2) Искусство 

печатать книги. В5 послиьднсе времл киигопсчатаще доведено 

и напиши 

90 возлююкнаго совершенстви, 

КНИГОПЕЧАТНИКЪ, а, с. м. Печатаюний книги. 

КНИГОПЕЧАТНЯ, и. с. Здаше, въ которомъ печатаются 

кинг: тинограчия, 

КНИГОПОЛОЖНИЦА, 
дище. Како строяь книгополомсипиу, собра кииги? © 

П. 45. 

с. 

ы, с. ж. Перк. Тоже, что кингохрани- 

Макк. 

КНИГОПРОДАВЕДЪ, ица, с. . Продаюпий книгсп. 

КНИГОПРОДАВИЦА , ы, с. эк. Продающая книгн. 

КНИГОПРОДАВЦЕВЪ, а, о, прит. ПрпнадлежащИ: книгопро- 
давцу. ь 

КНИГОПРОДАВЧЕСКИЙ , ая, ое, пр, Свойственный книгопро- 
давцамь. 

КНИГОТВОРЕЦЪ, рца, с. м. Церк. Сочипптель княгъ. Бесфды 

Златоуст. 

КНИГОТОРГОВЕЦЪ, вца, с, м. Торгуюлий книгами. 

КНИГОХРАНИЛИЩЕ, а, с. ср. МЪсто для хранешя книгъ; бн- 
блеютека. 

КНИГОХРАНИЛИЩНЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежайий книго- 
хранилищу. 

КНА — КНЪ 

КНИГОХРАНИЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что книгохранйли. 
ще. Царь Дар повеиъ искать в5 Царскихь кпизохранильни- 

цахь. 9 Эздр. Х!. %5. 

КНИГОХРАНИТЕЛЬ, я, с. м. НиБюшй снотрыше за книгами; 
бибмюотскарь. 

книгощй, Я, с. м. Мерк. Находящся при письменныхъ дЪ- 
лахъ; письховодитель. Зановтъда Фарчонь приставникомь дтъль 

людекнхь и книгоилмив. Цех. У. 6. 

КНИЖЕНКА, И, с. 2. ун. слова кийга. 
КНИЖЕСТВО, а, с. ср. Церк. Ученоеть, книжное учене. И “у 

эки ана силою .... и разумомь киижеетва. Про. Дек. 15. 

КНИЖЕЧКА, и, с. же. ум. слова книжка, 

кНИЖиЦА, ы, с. ж. ум. слова кийга. 

КНИЖИЩА, И, с. 2е. ув. слова книга. 

КНИЖКА, ны с. ж. Т) ум. слова книга. 9} Третй желудок 
въ утробъ жнвотныхъ; литонья. 5) Простон. Бумажникъ, въ 
которозъ о деньги. 

кнНИжникъ, а, с. м. 1) Церк. Ученый челов къ, знаюниИй снау 

пнсашя; т. тожователь закона. Восшавте книжснищыь чи- 

сти Фарисейсыя, пряхусл мемсду собою. ДЪян. ХХШ.9. $) Гра- 

мотей, т. е. умжвюний чнтать И писать. Трость внамсника ско- 

ропиеца. Исал. ХГИ. 9. 5) Престон. Мелочный продавецъ книгу. 

Ко мнгь вв деревию завхаль книисникь. — Иниженикь люденй. 

Церк. Наставиикъ людей въ знконЪ. Собриев вся первосвяцен- 
пики и книисииви людешл, вопропиние ошь иихь. Мато. ИП. 4. 

книжный, ал. ое, — женъ, жна, о, пр. 1} Ученый, знаю- 
ний пнсашя. Гонаванз, дядл Давидовь. бысть состьтиикь, зиужь 

мудрё и кипжеснь сый. 1 Парал. ХХУН. 50. 2) Относяийися къ 

книгамь составляюций книгу; содержания въ книг». Ва гла. 

визь киисиъй написася о ми. Евр. Х.7. Книжный переплетэ. 

Возми себъ свиток5 кшижньй. 1ерел. ХХХУТ. 2. Человлькь 
книосный. Читаюний книги, начетчикъ. — Языкь книжный, 

Языкъ ифсколько изысканный; протипоноложный разговорноху. 

КНИЖЧАТЫЙ, ал, ое, пр. Содержимый въ киижкахъ. Аниж- 
чнетие (блитос) золото, серебро. Книзжсчитый клей. 

КНИПЕЛЬ, я, с. м. 1) Мор. Сизошиой артналерсьй снарадь, 
состояний изъ двухъ низнилрическихь нли полунарныхт гозо- 
вокъ, соедниениыхь желфзнымь брускомъ. 2) Жельзный ипншль 

въ токарномъ станиЪ. 

книпли, ей, с. м. ми. Тоже, что кнйпель въ | значении. 
КНИСА, ы. с. ж. Мр. Тоже, что кнйна. 

КНИЦА, ы, с. ж. Желзный или деревянный двухколЪнчатый 

брусь, служащий для скрнаеня бнясовъ съ корабельнымъ бор- 

томъ, и другихъ членоръ, составляющихъ между собою уголъ. 

КНОПКА, и, с. ж. Желфзный нан мтдный гвозль. съ болышою 
красиво отдфланною щаянкою; вколачнаается въ экннажаль 

и другихъ мЪотахъ, для застегивашл нетлей. 

КНОПЪ, а, с. м. АЮр. Особеннаго рола узелъ на конц веревки, 
кнотъ, а, с. м. Мор. Тоже, что кнопъ. 
кнутикъ, а, с. л. ум. елова кнутъ. 

КНУТИЩЕ, а, с. м. ув. слова кнутъ. 

КНУТОВИЩЕ, а, с. ср. Рукоятка, на которую павлязывается 

кпутъ. 
КНУТЪ, й, с. м. 1) Веревка, свитая пзъ пенькн или ремешковъ 

й навязаниая па рукоятку. Шогонлть лошадь кнутом. 9) Ору- 

де для наказатя преступниковъ при торговой казни. Лалачь 
стьчету кнутом, 

КНЪСЪ, а, с. м. Стар. Верхняя переклалина на крыш; ко- 

некъ. Уже дьскы безь киса в5 моемь теремт златоврестьме. 

Слово о полку ИгоревЪ. 



КНЯ — КОБ 

КНЯВДЕГЕДЪ, а, с. м. Мор. Кривообразное дерево, составляю- 

щее, верхнюю штуку водорЪла. 

КНЯГИНИНЪ, а, 0, прит. Принадлежонни княгли 5. 

княгиня, в, с. ж. 1) Супруга князя. %} ВладЪтельница кня- 

жества. 5) * Простон. Новобрачная. — Великал Киягипя. Су- 

пруга Великаго Князя. 

КНЯЖА, ати, ©. евр. Стар. Сынъ князя. Приговориль Царь 

Г ии в5 полкъхь быти кплжатамь и дтътемь боярекимь 

с5 воеводами безь мъеть. Судеби. 101, 

КНЯЖЕДВОРЕЦЪ, рца, с. м. Стар. Служитель при княжесколъ 

дворф. Росперечишася с5 иодьми поди на кияэиси ОдвортЪ, сь 

пьлными кпложедворцы, и почиша битиел. И. Г. Р. УТ. прим. 156. 

КНЯЖЁКЪ, ЖКА, С. 44. “-адепе, растеше. 

КИЯЖЕНИКА, й, с. ж, Вифиз агеЙсиз, трава и ягоды, 

КНЯЖЕНЙЦА, ы, с. ж. Тоже, что кня женйка, 

КНЯЖЕНИЧКА, и, с. ж. ум. слова княжен ника. 

КНЯЖЕНИЧНИКЪ, а, с. м. Т) Растеше, принослщее кияженн- 

ку. 2) Папитокь, приготовляелый изъ княженики. 

КНЯЖЕНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный и принадлежащий 

княженик$. 

КНЯЖЕШЕ, я, с. вр. 1) Область, управаяелая владфтельцылъь 

княземь, Всл кияжесшл возму. Иеми Х. 10. Владилирское, Чер- 

ниговекое кияжеше. 8) Время управлешя княжествомъ. Вь кнл- 

экеше Диминция Доигкаго побтъэждень Мамай. 

КНЯЖЕСКИ, чар. Прилично князю. Оиь живеть, поступасть 

влонсесние 

КНЯЖЕСКИЙ, ал, ое, пр. Принадлежашй князю. 

КНЯЖЕСТВО, а, с. ср. 1) Тоже, что княженте въ 4 значение. 

“) Доетопнство князя, Елеу дано килэкссоо. 

КНЯЖЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл, сер. Управлять кия- 
жествомтъ. 

КНЯЖИТЬ, му, ЖИШЬ, 2.1. ср. Тоже, что кийжествовать. 
КНЯжичъ, а, с. м. Стар. Тоже, что киляжз. Килгнию Гер- 

деневу: полони и дъши сл два килокича пть, Древи, ЛЪт, 1. 15. 

княж, ал, ес, — жъ, а, 0, прит. Т) Тоже, что княже- 
скЕй. Иршаисдь Тасусь 65 домь кились. Мато. [Х. 95. %} При- 
лагается въ ус5ченножь внлЪ кь отечеству князя, княгини 

п княжвы. Каязь Петр», кплжь Иваповь сынз. 

КНЯЖНА, ы, с. ж. Незамужняя дочь князя. — Великал Ёнлж- 

на. а дочь Особы Императорской Фажн.ии. 

КНЯЖнИНЪ, „о, прит. Ириналлежаний княжиф. 

княжой, 48, Е. пр. Прастион, Тоже, что княж1Й. — Кия- 

экой пирь, зн, пиръ, который лается новобрачными, вскоръ 
посл свальбы, 

КНЯЖЧИНА, ы, с. ж. Сшар. Подать. првнадлежазщая владЪ- 

тельному килзю. ИЙ за тьмь, залегла, 

Древн. Лфг. И. 405. 

КИЯЖЬЯ, В, с. соб. Стар. Килзьл. Вь то эже дьто ходи 
князь Ярослевь па „Пукы, позвень Полотьскою кияжьсю и По- 

лоцлиы. Поли. Собр, Русек. Лът. 1. 90. 

КНЯЗЕВЪ, а, о. прит. Иринадлежащи князю. 

КНЯЗЁКЪ, ЗЬКА, с. м. 1} ум. саова князь. 2) Рагиз соеги- 

(епз, птичка. 5) БЪлая мышь. 

КНЯЗЬ, я, с. м. 1) Влахвтель кияжества, области. Князь Твер- 
ей, Слюленски, 2) Пачальникъ, власте.ннеь. Ко тия постави 
килзля и с]0й0 надь чами? Дъян. УП. 97. 5) Дворянинъ, про- 

исхоляийй отъ княжескаго рода, или получивций се титло 
отъ верховной власти. Кнлзь Нта-ийстй. Князь Варшавскай. ' 

за къмь килуисчаца 

Эк. 

А) Новобрачный. «4 иромемсь себл в5 пашахь волосткахь пони- 
маютел, и прикашику взяти на кийзнь и киягинъ алтынь. 
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Акты Археогр. Экспед. 1. 210. — Вельмй Ёнязь: 8) Стар. Внязь, 

имъшый старЪйшинетРо и власть надъ удъльными князьями. Ве- 

ликй килзь АЮсковскй, 6) Сынъ Императора н Особъ Импера- 
торекаго Дома. — Въ вилЪ особыхъ выраженй: Каязь мра 

есго. Кплзь бльъсовеми. Церк. Сатана. Килзь пра сего осуж- 
день бысть. Лоани. ХУ. 11. О кнлать бъсоветльмь изгонить 

бесы. Марк. НГ. 3%. 
КНЯЗЬ, Я, с. м. 1) Самый верхнй брусъ на кровив строешя; 

конскъ. 2} Верхнее бревно на воротахъ. Возмите враша кил- 

за ваиие. Псал. ХХИЕ 7. 

КО, предл. къ, принимающий гласное окончаше передь стечен- 
емъ иЪкоторыхъ согласныхъ. Онь пришель ко миль. Равноду- 

шен5 ко всему. 

КОБАЛЬТОВЫЕ ЦВЪТЬ. Кристаллическй иниераль. 
ковокислал окись кобальны. Красный кобильшь. Кобальновая 

Мышьл- 

елюдка, 
г. © о ра „ 

КОБАЛЬТОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный кобальту. °) 

Слъланный съ прилфсью кобальта. Кобальтовая краска. Ко- 
бальтовое стекло. 5) Содержаний въ составЪ своемъ кобальтъ. 
Кобальтовал руда. Кобальтовый блеснь. Кобальтовый колче- 

р 
} 

дапз. Кобальшовый купорос. 

КОБАЛЬТОВЫЙ ОБМЕТЪ. Минералъ, землпстая мышьяковоки- 

слая окись кобальта. Араеный зеплистый кобальть. 

КОБАЛЬТЪ, а, с. м, СофаЙйит, металлъ сфраго цвЪтга, хрупьй, 

магнетически, тугоплавый — Кобальть бълый, сшрый, красный, 

черный, землистьи, лосковий, шиейзовый, Мпнералы, содержа- 

ще въ состав своемь металиь кобальтъ 

КОБЕЛЕВЫЙ, ая, ое, пр. Ирнинадлежаний кобелю, 

КОБЕЛЁКЪ ЛЬКА, с. м, ум. слова кобель. 

КОБЕЛИНЫЙ, ал, ое, пр. Свойственный кобелю, 

КОБЕЛЪ, бай, с. м. Старинная уфра; корець, ковшъ. Продава- 

ху на по Овацадесяшь кобель па зааниайцу. Лпуон. 61 

на обор. Че будеть эюито взнаь в5 засмь, осмую часть во- 

ез0ждо р ди визисть. Кормч. П. 15 

КОБЕЛЬ, 1, с. м. Самець собач. 

КОБЕНЕНЬЕ, я, с. ср. Дъйстме кобенящаго п кобенящагося. 

КОБЕНИТЬ, а ю. вишь, га, 9, Приводить члены тЪла въ су- 

дорожное движене; корчить, ломать. Вь припадкахь надучей 

болтъзни сго уэкасно кобепить. 

КОБЁНИТЬСЯ, НЮСЬ, ННШЬСЯ, 27, 603. 1) Прихолить въ су- 

дорожное движеше; корчиться. Страшно смотртъть на псго, 

какь он кабепитея. 9) Приваяться, ломаться. Он», сидя на 

стзуль, кобенилел передо мною. 

КОБЕНЕ, я, с. ср. Стар. Тоже, что коблён!е; гадаше по 
полету итицъ. Уст. Ваол. 

КОБЕНЯКЪ, 8, с. м. Каппшонъ у плаща, 
чороссфянами. 

| КОБЕЦЪ, бцё, с. м. Гасо аргоогиз, маленькй ястребъ. 

КОБЗА, ы, с. ж. Музыкальное объ осмп струнахъ оруме, по- 

| добное бандур$ и употребляемое въ Малоросет. 

КОБЛЕШЕ, я, с. ср. Стар. Гадаше по полету птитъ. Мато- 

Власт. сост. Е. га. 5. 

КОБЛЪ, а, с. м. Тоже. что кобелъ. 

КОБНИКЪ, а, с. м. Стар. Гадатель, производяний коби. Ско- 
м0нд5 60 бъ вольхвь и кобникь парочить. Поли. Собр. Русск. 
Лт. ИП. 182. 

| КОБОЛЬТЪ, 8, с. м. Тоже, что кобёльтъ. 
КОБУЗЪ, а, с. м. Еасо рудатдиз, родъ ястреба. 

КОБЫСЪ, а, с. м. Стальшое музыкальное оруде съ тоикилъ 

рючкомь па срединЪ, вкладываемое между зубами. 

24. употребдяемаго Ма- 
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КОБЫЛА, ы, с. ок. 1) Самка лошадиная. 2) Доска съ выруболъ, 
на которой съкутъ кнутомъ. 

КОБЫЛИЦА, Ы, с. ж. Тоже, что кобыла въ 4 значеши. 

кКоБЫЛЙ, ьл, Бе, пр. Свойственный кобыл$- 

КОБЫГЛЙ ЦАВЁЛЬ. Ятдетопс темсапа, растеше. Колошй во- 

рой эмак5. Слабительный осет5. 

КОБЫЛКА, н, с. 1) ум. слова кобыла 2) Деревянная 

подставке нодъ струпы музыкальныхь орудш. 5) Въ кожевен- 

номъ производствЪ, особый пиструментъ для строганйя кожъ 

по мездровой стороив. 4) Хлуповал кость у итинъ. 5) Сиеа- 

4а, насфкомое. 

КОБЫЛКИ, ЯокЪ, с. м. ми. 1) ДвЪ деревяппыя частн, вдол- 

бленпыя въ шерстобитномъ лучкЪ, чрезъ которыя проходитъ 

струна наш тетива. 2) Бруски нан доски, вкладывасмыя меж- 

ду фупламентомъ стойня, для того чтобы въ посяЪдетви къ 

пимъь прибавить обииюжу зуидамента. 

КОБЫЛОЧКА й, с. ж. ум. слова коб ылка. 

КОБЫЛУШКА, п, с. ж. ум. ласк. слова кобыла. 

кОБЫЛЫ, ъ, с. ж. ми. Родъ блоковъ дая подъема якорей на 

розшипахть, по обфимъ сторопамъ носа. 

КОБЫЛЯТИНА, ы, с. ж. Мясо кобылье. 

коБЫЛЯЧИЙ, я, ье, пр. Тоже. что кобылуй. 

КОБЬ, п, с. жж. Стар. Гадаше по прихьтамъ нли по встрёчЪ. Ие 

поганскы ли осивемь? ще кто усряащеть черноразиа, то вызврра- | 

шается. Се но Фавояю паученью кобь спо держать. Пест. по 

Лавр. списку, 57. Чары или лъчбы, коби или игры. Кормч. И. 281. 

КОВАЛО, а ‚ е. ер. Большой молотъ. 

КОВАЛОКЪ, лка, с. м, Та часть реберъ скогины, которая все- 

го ближе въ зарЪзу (шеф). 

ковАЛЬ, Я, с. м. Ковачъ, кузненъ. 

ковАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр». Служащш къ коватю. 

КовАЛЬНЯ, и, с. ж. Кузница, 

КОВАНЕЦЪ, ица, с. м. 1) Крючекъ круто загнутый, употре- 

баяелый рабными пролышаениикамн. 9) Стар. Круглая баяха. 
прикрфплявшаяел по обеняъ сторонамъ охвата у налобинка 

ц у переносья лошади. Виск. 51. 

КОВАНЕ, я, с. ср. Дъиетые кующаго. | 

КОВАНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. цовать. 

КОВАНЬ, в «.ж, Свойство кованой вещ. Коваль чистая, проч- 

эс. 

ная. 

КОВАРНИКЪ, 8, с. м. Посгупаюний лукаво п злобно; лукаветь, 

хитрецъ. 
КОВАРНИЦА, ы. с. ж. Поступаюшая лукаво и злобно; лука- 

вица, 

КОВАРНО, 

КОВАРНОСТЬ, 
КОВАРНЫЙ, ая, ое, пр. Лукавый, хитрый. 

КОВАРСТВЕННЫЙ, ая, ос, пр. Относлиййся къ коварству. 

КОВАРСТЕ!Е, я, с. ср. Церк. Хитрый н злобный ноступокъ; лу- 

кавство, хитрость. Нагоною паьлесиою и терптьшемь обнажиль 

есн вражая коварствя. Троп. Ноябр. 44. 

КОВАРСТВО, а, с. ер- 1) Свойство коварнаго. Открыть, обиа- 

ружить чье либо коварство. 9} Церк. Хитрость, изгибчивость, 
запутанность. Мчеано бо есть, запинатй премудрылмь в5 ковар- | 

стать ахь. 1 Кор. Ш. 19. Корень премудрости кому открысл, 
и коварства сл кто разуит? Сир. 1. 6. 

КОВАРСТВОВАТЬ , ствую , ствуешь, гл, вр. Поступать зло- 

умышленно, лукаво, ухншренно. Своим5 благодтътелемь нази- 

мають ковирствовати. Ксо. УИ. 45. 

КОВАТЬ, кую, кубёшь, га. 9, 1) Бить молотомъ металлъ, что- 

нар, Лукаво, хитро. 

и, с. 2ю. Свойство коварнаго. 

КОБ — КОВ 

| бы дать ему опредфленный видъ. Ковать гвозди. 9) Подковы- 
вать. Ковать лошадей. 5) Производить стукъ. Кузнечикь куето 
85 статьи. 

КОВАТЬСЯ, куюся, куУбШЬСЯ, гл. стр. Быть приводиму въ 
опредфленный видъ посредствомъ ковашя. ИНлатина трудно 
куетсл. 

КОВАЧЁВЪ, а, о, прит. Приналлежащи ковачу. 
 КОВАЧЕСКИЙ, ая, бе, пр. Прицад`ежаний ковачу. Якоже мтхь 

коваческй о. Тов. УХХИ. 19. 

КОВАЧЕСТВО, а, с. ср. Ремесло ковача. 

КОВАЧЪ, А, с. м. Выковываюный пзъ металловъ разныя вели, 

| нь Сей блшб илатобеиь, ковачь млъьди и же.ньза. Быт. 

1У. 90. 

КОВЕРКАНЬЕ, я, с. ср. Дъйстие коверкающаго п коверкающа- 

гося. 

каю, каешь; псковёркаль, гл. 9. 1) Сгибая 

| 
В 

КОВЕРКАТЬ, 
®) Кобеннть, корчить- портить. Оп исковеркь ‚мою шлятщ]у. 

Падучия бомьзнь его коверкаеть. 

КОВЕРКАТЬСЯ, каюсь, каешься, гл. в0з. Пропзводпть въ 

ТЪАВ свосмъ необыкиовенныя движеня; ломаться. Палць ьовер» 
калсл кинь обезьяна. 

КОВЁРНИКЪ, а, с. м. Дълающ ковры. 
КОВЕРНИЦА, ы, с. ж. ДЪаающая ковры. 

КОВЕРНЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный коврамъ, отиосящйся 
къ коврамъ. 

КОВЁРЪ, врё, с. м. Узорчатая, шерстяпая наи шелковая гол- 
стая ткань, употребллемая на постнаку. Иерсиденй, Турец- 
к ковгр5. 

КОВКА, и, с. 2. 1) ДЪйстие кующаго п ковавшаго. Коса же. 
Ра 2) Снособъ кованя. 

ковки, ал, ое, — воцъ, вкё, о, пир. Способный, удобный въ 
кованйю. 

ковкость, и, се. ж. Качество ковкаго. 

КОВРИГА, ей с. ж. ХаЪбъ, нибюций круглый видъ; коровай, 
Ев, и, с. ж. ум. слова коврижка. 

КОВРИЖКА, ь с. ж. 1) ум. слова коврёга. % 

ный приийка. 
"КОБРИН ая, ое, пр. Относянийся кз. вовриг$. 

КОВРОВЫЙ, ал, ое, пр. Относлиййея къ коврамъ. Ковровая 
фибрива. 

КОВЧЁГЪ, а, с. м. 1} Ящикъ. Ковчегь зисъта оковань всюду 

златом. Епр. УШ. 4.2) Деревянное сооружеше, устроеиное но 
повекёню Бодйю Носмъ дая сохранешя отъ всем!рнаго ното- 
па. Сотвори у00 сеть повчегь отз древз четесроугольныхь. Быт. 

У1. АА. 5) Кють. Обризи поспавалются 5 ковчегихь. 1) Ме- 

таланчески круглый лиичекь, въ который вкладывается во 
сковая печать дия сбережешя оной. Грамоти сё нечитьыо ва 

сереореномь вовчесть, 

КОВЧЁЖЕЦЪ, жца, с. м. ум. слова ковчегъ въ Тиз значе. 
няхъ. — Сишовый ковчежеець. Церк. Корзниа. Взя еиу мани 

Чегвероуголь- 

20 ковчезсен5 ситовьий, и помазеа й каеелб и саюлою, и ваожи 

отроче вв исго. Исх. НП. 5. 

| КОВЧЁЖНЫЙ , ая, ое, нр. Относянийся къ ковчегу. 

ковшикъ, а. с. м. ум. слова ковшъ. 

КОВШИЧЕКЪ, чка, с. слова КОВШИКЪ, 

КОВШИЩЕ, а, с. 4. ув. слова ковшъ. 

КОВШЪ, &, с. м. 1) Деревянный пли металлическ!! сосудъ съ 
ручкою, для черпашя жидкостей. 

Кабы ковшь телерь павища, 

Я в5 него бы поглхдп-ль. Абдес. 

м. ум. 



КОВ — КОЗ 

Ф) Замкнутый съ одного конна канадъ, изфюный въ этомъ мф- 

стф разширене въ вид пруда наи озерка; ковши этого ро- 
да вырываются въ морскихъ и р6ёчныхъ берегахъ, дая удоб- 
нЪишаго учреждешл пристансй. Ковш в5 Орашенбаумть. Ковшь 
65 Истербурсть у Таврическаго дворци. 

КОВЪ, а, с. м. Г) Неболышя углубасшя на жерновахъ. 2) Умы- 

селъ, предприничаелый ко вреду В заговоръ. 065 тво- 

ряшще. яко да убють его. Дъли. ХАХШ, 

ковылистый, ая, ое, пр. и ковылемъ. 

ковылЕ, я, |. ср. Стар. 1) Тоже, что ковыль. 9) Место, 
поросшее повылемъ. Челиу мое весе.ис по ковылйо разатья. Слово 

о полку Игорев%. 

КОВЫЛЬ, Я, с. м. 5Нра реппа, трава. 

ковыльНУТЬ, одновр. гл. КОоВылЯТЬ. 

кОвылЬнЫЙ, я, ое, пр. Свойственный ковьмю. 
ковыляшЕ, и <. ср. Дъйстие ковыляющаго. 

КОВЫЛЯТЬ длю, ляешь; ковыльпуть, гл. ср. Неровно сту- 

нать, прихрамывать. 

КОВЫРНУТЬ, однокр. гл. ковырйть. 

КОВЫРОКЪ, рка, с. м. Г) Однократное дЪйстые ковыряющаго. 

Остастся ай сше одинь ковырокь, и лапоть будешь го- 

т0в5. 2) Часть, отдфленная ковыряшемъ. Ковырокь масла . 

КОВЫРОЧЕКЪ, чка, с. м. слова ковырокъ. 

КОВЫРЯНЕ, я, с. ср. ДБИстые ковыряющаго. 

КОВРЯНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. ковырять. 

КОВЫРЯТЬ, ряю, ряешь, гм. 9. 1) Посредствомъ чего либо 

остраго дЪлать язвины или ямы. Ковырлть ногтями лице. Ко- 

вырлть землю. ®) Вынимать завязнувния частички. Ковырять 

в» зубахь булавкою. Ковырять в5 ушахь. 5) * Ненскусно ить. 

Опа не шьет», @ ковырлетз. — Говырять лапти, зн. ПОЧИНиИ- 

вать истоптанные лапти. 

КОгГдА, нар. \) Въ которое время. Рны чамь, когда ся будуть? 
Мато. ХХ. 4. 9) ВмхЪето союза условнаго сели, и въ такихъ 

случаяхь слфдуетъ за оныхъ: то Или тогда. Когди вы на се 

согласитесь, то увъдомьыне мени. — Когда бы, союз. если бы, 

ежели бы. О когда бы сс случилось! — Когда пийудь, когда 
на сеть, когда либо, зн. въ какое лнбо преяя. Рано или поз0- 

но, но когда нибудь это случитея. Когда ни есть придите ко 

- .. 

мить. Я отблагодарю ег0 когда либо. 
га ’ 

КОГОТЬ, когтл, с. м. У животныхь плотоядныхъ и птицъ: ко- 

нечнал часть нальцевъь, роговая, загвутая и острая. Когти 

львиные, Попосться в5 когит, зн. впасть въ нело- 

брожелательныя руки, нан нодъ власть снаьиаго врага. — Дер- 

экать кого либо вь когтихь, зи. циЪть строгй за кБиъ либо 

присмотръ. 
й > ы 

КОГТИСТЫЙ, ал, ое, пр. Изфюний длинные когтн. 

КогГтТЬ, я, с. м, Тоже, что коготь. 

КодблА, ыы, с. ж. Стар. Вернга, желЪфзныя путы. Яко паучи- 

нами не подобаеть вязати, яжс тремя кодолами связоватися 

долисни суть. Требн. чинъ неновфлания. 
, 

КОДРАНТЪ, а, с. м. Церк. Мелкал хЪаная Риская монета. Пе изы- 

деши оттуду, доидене воздаси посльдуий водраить. Мато. У. 26. 

КОЕ-КАКЪ, нар. 1) Нерачительно, наскоро, безъ вниманя. Онь 

Отъласть все ное как5. ?) Неудобно, Мы помтетимел кое-какь, 

коЁ-что, чего, инст. Кой-кая вещи, что нибудь. Онь взяль 

с5 с000ю коб-итно. 

КОЖА, н, с. ж, 1) Самал верхняя оболочка животнаго тфла. 

Грубая, нъокная ножа. %) Самая верхняя оболочка на п410- 

орл иныс. — 
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— Аоэка да кости, зн. самое измождениое тфло человЪка или 
животнаго. — ИЙзь кожи атзть, зн. дЪлать что лпбо съ вели- 
зайшимь напряжненъ силъ. 

КОЖАНЪ, а, с. м. 1) Мужинкй казтавъ, сшитый 
2) Хехе, летучая мьнпь; нетопырь. 

КОЖАНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Схъланный изъ кожи. Кожаные 
башлилки. $) Обтяпутый кожею. Кожаный персплеть. 

КОЖДО, шьст. Церк. Тоже, что кйждо; каждый. 
коэндо 65 своей части. Нест. но Радз. списку, 5. 

КОЖЕВЕННОЕ ДЕРЕВЦО. ДАлиз сотата, кустарникъ. 

КОЖЕВЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относянийся къ выдфлываню 
кожъ. Колеевсчный заводь. 9) Относяиийся къ мЪету, гдф про- 
лаютъ кожи. Кожевенный ряд. 

КОЖЕВНИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний кожевнику, 
КОЖЕВНИКЪ, о. с. м. Выдфлываюций кожи; усмарь. 

КОЖЕЁВНИЧАТЬ, чаю, чаешь, 24. ср. Заниматься кожевеннымъ 
ремесломъ. 

КОЖЕВНИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Свойственный кожевникамъ. 

КОЖЁВНИЧЕСТВО, а, с. вр. Кожевническое ремесло. 

кожЕвВНИЧЙ, ья, ье, пр. Тоже, что кожбвиическЙ, 
КОЖЁВНИЧИХА , и, с. ж. Жена кожевника. 

КОЖЕВНЯ, и, с. жж. Заведеше, въ которомъ выдфлыраются кожи. 

КОЖЕДУБЛЁНТЕ, я ‚ с. вр. Искусство дубить кожу. 

КОЖЕМЯКА, Н, с. м. Мнуш, смяечающи: кожи. 
КОЖЕБДЪ, а, с. м. Регтез(е$, насЪкомое. 

КОЖИЦА, ы, с. ж. и Паружная сЪтчатая плева, покрывающая 
кожу. 2) Пленка, образующаяся на поверхности жилкнхъ те 

кожникъ, а, с. л.. Церк. Тоже, что кожбёвни къ. Маргар. © 
кожный, ая, ое, пр. Свойственный кожЪ. Умершелешя кож- 

пыхь ризь совлечеся праотець. Мин. мъе. Янв. 16, 
КОЖУРА, ы, с. жк. Кожица на паодахъ. 

КОЖУРА МОРСКАЯ. Шиз"а, полипъ, 

КОЖУРИНА, ы, с. ж, Тоже, что кожура, 
КОЖУРИНКА, Н, с, жж. ум. слова кожурина, 
КожуРИСТЫЙ, ал, ое, ир. Имёюший толстую кожуру. 

КОЖУРКА, 1, с. ж. ум. слова кожура. 
КОЖУХА, а, с. жс, Глинянал обмазка на ФОрмф шли болван\Ъ 

артилаертскихь орудй, про ФормовкЪ ихъь дая антья. 
кожУхЪ, А, с, м, 1) Шуба. Одъявел Темирь Чксакь в0 мнози 

одежды, яко двадеслти коэкуховь. Древи. Лът. И, 976. 2) На- 
вфеъ у очага. 5} ПомЫцене водлнаго колеса. 4) Наружныя 
ствны влавиаенныхь печей. 5) Деревянная Форма, въ вилЪ 
ящика, для отливки изъ чугуна иЪкоторыхъ вещей, не тре- 
бующихь особенной формовки. 6) Стар. Корпусъ у часовъ. 
Часы босвые, зеньпые, кожухь мтьдной прортьзной золочень. Акты 

Ист. ГУ. 599. 7} Полукруглыя крыши, закрываюнйя колеса 
парохода. 8) Металличесме чехлы, которыли иногда закрыва- 
ютъь паровые цианндры на пароходахъ, 

КОЗА, ы, с, ж. 1) Самка козла. 2) Носилки, на которыхъ ка- 

меншниии восятъ кнринчъ на плечахъ. 5) Небольшая часть хл- 
ба, оставшаяся не сжатою на загонЪ. 4) Огонь, прн которомъ 

крестьлие молотять хлЪбъ, вставая 40 разевъта; лучъ. №- 
лотить с5 козою или съ лучемь. 5) Родъ тагапа, на которомъ 

разводятъ огонь при лу ченн: рыбы. 
КОЗАКИНЕЦЪ, на, с. м. ум. слова козакинъ. 

ИЗЪ КОЖИ. 

Ибивяху 

КОЗАКЙНЪ, а, с. м. Казанкаго покрою верхняя мужская оде- 

жда; казакинз. 

козАКЪ, №, с. м. Тоже, что казакт- 
дахъ растенй. Кожа па лблокихь. 5) Шнура, содранная съ коЗАЛКА, и, с. ж. Муохиз пифа, животное четвероногое. 

жилотнаго, еырая нан вылЪфланная. Яожа овечья, подошевная, | КОЗАЦЕЙ, ая, ое, пр, Тоже, что казацк!й, 

Томё ИП. 2% 
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КОЗАЧЕСТВО, а, с. ср. Состояще или служба козака военнаго. 
И экить мнпь, и тягло тлнуть, и не отььметьсл оть монасты- 

ря ни стртълечествомь, ни козачествомь, Акты ТОр. 206. 

КОЗАЧИТЬ, чу, ЧИШЬ, гл. ср. Тоже, что казачить, 

КОЗАЧИХА, и, с. ж. Тоже, что казачка. 

КОЗАЧИЙ, ьл, ье,› пр. Тоже, что казачий, 

КОЗАЧКА, и, с. ж, 1) Тоже, что казачка. 2) Рукоятка у 

плуга, 
КОЗАЧЁКЪ, чка, с. м, Тоже, что казачёкъ, 

КОЗЕВО, а ‚ с, ер, Простон. Возвышене изъ досокъ, па которомъ 

разводятъ огонь, называемый козою. 

КОЗЕЛЕЦЪ, льца, с. м, беогхопега йитиЙ$, трава. 

КОЗЕЛОКЪ, лк, с, м, 1) ум, слова козелъ. 2) нат, Ттадиз, 

возвыщене на нижней передней части уха. 

КОЗЕЛЪ, зль, с, м. 1) Животное четвероногое. 2) ВыдЪланная 

КоздовАя кожа. Обить стулья козломь. 5) Горн. Ручной во- 

ротъ, для подъема тлжестей. 4} Скамейка, на которой нака- 

зывали дътей въ школахъ, — Какз отз козла, на шерсти пи 

молока, зн. НЪтъ отъ кого либо пикакой пользы. 

КОЗЁЛЬИ РОЖКИЯ. В!спу чрачиа, растене. Коноплянка. Со- 

бачки, Череда, 
КОЗЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Тапасешт ушдаге, растеше. Шокюма, 

Дикал рябинка. 

КОЗЕРОГЪ, а, с. м. 1) Оданъ изъ двЪнадцати знаковъ эклин- 

тики. Солице вступило в5 знакъ Козерога. 9) Южное созв\Ъз- 

де, десятое изъ двЪнадцати созвЪздИ зодака. 

КбЗИЦА, ы ‚с. ж. Шерк. Молодая коза. 

КОЗИЦА , ы, с. ж, Церк, Музыкальное оруд!е особеннаго устрой- 

ства. Ови у60 отз них» блху в5 бубиы, друМи же в5 козицы 

м 65 сопли сопяху. Прол, Дек. 25. 

КОЗИЧИНА, ы, с. ж. Церь. Козья шкура. 

козйчный , ая, ое, пр. ЦШерк. СдЪланный изъ козьей шкуры. 
Свидуьте. дву ке и ризы его, понсже козичны и мягки 

суть, Прол. Тюня 96. 

коз, ьл, Бе, пр. Принадлежащий козЪ. 

Козй РОСТЪ. Исгомса Вессафипда, растеше. Козьл морда. 
Малая иб) бука, 

козй ШАРИКЪ. Сопегуа аедидгорйа, растенте. 

козш языкъ, Готисега речфутепит, растеше. 

КОЗКА, И, с. ж, ум. слова коза. 

КОЗЛЕНОКЪ, нка, с. м, 1) Молодой козелъ, или молодая коза. 

2) Козлячья кожа, 

КОЗЛИНА, ы, с. мс. Козловая кожа, 

козлиный, ая, ое, пр. Принадлежащий козлу. Козлиная 6о- 
рода. 

КОЗЛИТЬ, лю, дашь, гл. ср, Иъть нескладно тоикпмъ голосомъ. 

козлиться, ЛЮСЬ, ЛИШЬСЯ; ОКОЗЛИТЬСЯ, г-1. в0з. Раждать 

козлять. Коза окозлилась. 

КОЗЛиЩЕ, а, с. м, Церк. Козелъь или коза. Яхоже пастырь 

разлучаеть овцы оть козлшиь. Мато. ХХУ, 35. 

козлй, ял, ее, пр, Церк. Принадлежкацйй козлятамъ. 

КОЗЛОВА БОРОДА. Тнадородоп ргейспзё5, растеше. 
козловня, и с. ж. Заведеше, въ которомъ пройзводится вы- 

дЪлка козловъь или сафьяна. 

козловый, ая, ое, пр. 4) Свойственный козлу. Козловал ко- 

эка. 9) Сдфланный изъ козловой кожи. Козловые сапоги. 
КОЗЛОГЛАСТЕ, я. с. ‹р. Церк. * Непрятное пфне; разного- 

лосица. , 
КОЗЛОГИАСНО, нар. Перк. * НелФпо, противно слуху. Воспой 

что плачевно, а не козлогааено кричащи. Прол. Авг. 15. 

коз 

КОЗЛОГЛАСОВАНИЕ, я, е. ср. Церк. Тоже, что козлогала се. 
Яко в0 дни блигообразно да ходимь, не козлогласоваши и тёян- 
ствы, Римл, ХИТ. 15. 

КОЗЛОГЛАСОВАТИ, сую, суеши, гл. ср. Нерк. Иъть нельто. 
Ефр. Сир. 204 на обор. 

КОЗЛОНОГЙ, зя, ое, пр. ИмъюшиЙ ноги, подобиыя козли- 
нымъ. 

КОЗЛОРОДЪ, а, с. м, 5ртаеа Шгипсиз, растене. Бтлал козья 
борода, 

козлы, зелъ, с, м. мн, МЪсто у каретъ п повозокъ, гдЪ садит- 

ся кучеръ. 
КОЗЛЬТ, бВЪ, с. м, мн. Три жердн паи три тонкЁя бревна, свя- 

занныя вверху и нижними концами поставленныя на земаю. 
КОЗЛЯ, Яти, с. ср. Церк. Козленокъ. Ошкуду козия: не укра- 

дено лы есть? Тов. П. 45. 
козлякъ, а, с, м, Во и; дгапщайия, грибъ. Масалникь, 
КоЗЛЯТИНА, ы, с. ж. Козлячье мясо. 

КОЗЛЯЧЁКЪ, чкё, с, м. ум, слова БОЗЛЯКЪ, 

козляч, ВЯ, ье, пр. 1) Привадлежащ козлятамъ, 2) (С4ф- 
данный ть козленка. 

КОЗНЕННЫЙ, ая, ое, пр. Перь, Хитрый, лукавый, 

КОЗНОВАШЕ, я, с. ср. Церк, Лукавство, хитрость. Соборн. 141 

на обор. 

КОЗНОДЬЙ, я, с. м, Церк, Дълаюний козни; хптрецъ, лукавецъ, 

кознодЬйный, ал, ое, пр. Церк. Сдфланцый хптро, лукаво. 

КОЗНОДЪЙСТЬЕЕ, я, с. вр. Церк, Дълаше козней. Радуйсл 
священная главо, ‚... крестныме всеоруммчемь вел кознодтъй- 

стёл отгонля, Мин, мЪе. Сент. 97, 

КОЗНОДЬЙСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что кознод $ йствуе. 
Пребеззаконныхь козподьйства посрамиша силою распсишагося- 

Конд. Окт. 10. 

КОЗНОДЬЙСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, 24. 
. козни. 
коЗНолЬСтивый, ал, ое, — въ, а, о, пр. Церк. Соединенцый 

съ хиотрою леетю и со вредомъ другому. Йознольспьивыхь, 

заотворивыхь и неправедныхь братогрызцевь посте нс сеть ис 

тнинный, Продл. Март. #7. 

кбзнство, а, е. ср. Стар, Хитрость. Царь Васиий шель ина 

Тулу восвати, п со миагим5 кознетвомь едва прёять потопае- 

шемь. Объ осадЪ Троицк. мон. 51. 

кознствовАТИ, ствую, ствуещи, 24, ср. Церк. Тоже, что 

кознод Иствовать; хитрить, Йачальникомь Продь рече в0дх- 

8065, поищите отрочате:..., десть в5 сердиы кознствуя, Мин. 

мЪе. Дек. 29. 

КОЗНЪ, зна, с, м. Тоже, что кбзонъ. 

кознь, и, с. ж. Лукавый поступокъ. Яко возмоши вамь ста- 

ти противу кознемь Фавольскимь. Ефес, УТ. 44. Дълать, раз- 

ср. ДЪаать 

руииань козииь 

козодбй, бя, с. м. Сиргиидиз Еигорасиз, птица. Чилонь, По- 
чу пении. 

козонокъ, нка, с, м. ум. слова козонъ. 

КоЗонбЧЕКЪ, чка, с. м. ум, слова козонокъ, 

козонъ, зна, с. м. Кость пзъ ногъ бараньихь и другпхъ жи- 

вотныхь, употребляемая при игр въ бабки. Играть 65 ко- 

эныь 

КОЗОЧКА, П, ©. ж. ум, слова козё. 

козуля, И, с, мс, Сегииз саргеойиз, родъ оленей; серва. 

козыль, Я, с. м. Чтфтояа тачита, растеше. Дикое божье 

Эсрево. о аиая трава. 

| КОЗЫРЕКЪ, рька, с. м. 1) ум. слова козырь. 2) Круглопро- 



коз — кок 

долговатый, твердый извЪеець, пршииваеный къ тульЪ кар- 

туза, хуражки, кивера или каскп. Надвинуть козырекь на глаза. 

КОЗЫРИСТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Имфюций нного 

козырей. 
КОЗЫРКА, и, с. ж. 4) ДЪйстые козыряюшаго и козырнув- 

щаго. 2) Козырь. Я пошель с5 поельдней козырки. 

КОЗЫТРНУТЬ, однокр. гл. козырять, 

КОЗРНЫЙ у ая, ое, пр. ОтносящШся къ козырямъ. Козыр- 
ный туз5. Козырная карта. 

КОЗЫРЬ, я, с. м. 1) Первая и сильиЫйцая масть въ карточныхъ 

играхъ. Что козыри? бубны, трефы. 9) Верхъ башмачнаго 

передка , на которомь лежитъ пряжка. Выкроить козырь. 5) 

Лоскутъ краснаго сукна съ небольшимь желтымъ клапаномъ, 

который должны были носить раскольшики на одеждв, дал 

отличя отъ православныхь. Раскольцикал»ь носить у платья 
козыри криспаго сукна. Указъ 4729 г. Апр. 6. 4) Стар. У каз- 

тапа: высовй, стоячШ воротникъ Виск. 14. 5) * Бодрый, смЪ- 
лый. Каким козырем он смотрит! 

КОЗЫРЯНЕ, я, с. ср. Дъйстые козыряющаго. 

КОЗЫРЯТНИКЪ, а, с. м. Помощипкъ водильщика ученаго мед- 

вфдя. 

КОЗЫРЯТЬ, ряю, ряещь; козырнуть, гл. 1) Въ кар- 

точной игр: ходить съ козырей. Козырлть тузомь, десяткою. 

$) * Бранить. Как5 онё его козырлешь! 

козья БОРОДА. Тоже, что козлородъ, растеше. 

КОЗЬЯ ЖИМОЛОСТЬ. Гопеега сар-ройит, кустарникъ. 

КОЗЬЯ МОРДА. Тоже, что кбзЁй ростъ, растене. 
КОЗЬЯ НОГА. СопиойлИих рез саргае, растеше. Двулапочный 
рю: 

КОЗЮЛЬКА, п, с. ж. Обл. ум. слова козюля. 

КОЗЮЛЬНИКЪ, а, с. м. Ормог-ита, растенте. 

козюля, п, Е. эж. Обл. Зифя. 

КОЗЯВКА , и ‚с. ж. 1) СосестеЦа, насфкомое. 2) Тоже, что бу- 

кашка. 

ср. 

Каыл бабочки, букашки, 

Козявки, мушки, тиракашки. Крыл. 

3) На стеклянныхъ заводахъ: желЪфзные козлы, подставляемые 

при каташи зеркальныхъ стеколъ, для принятйя катка. 

кой, кая, кое, мъем. Который. Кой дель прошел, тоть д0 

нась дошель. Пог. 

КОЙ-ЧАСЪ, нар. Стар. Какъ скоро, 

Коших. 80. 

койкКА, и, с. ж. 4) Паруепиная внсячая постель на корабль. 

Матросы на корабать снять в5 койкахь. 8) Широкая лавка, слу- 

жащая вифето кроватей. Солдаты спять на койкахь. 5} Тач- 
ка для возки песку, камней и проч. 

КОЙ-КАКОЙ, мтст. Какой инбуль. Набрали кой-какихь това- 
рее 

КОЙ-КАКЪ, нар. Тоже, что кбе-какъ, какъ кибудь. 

КОКА, и, я ж. Простон. Куриное яйцо. — У него есть кока 

сь жоыв т. е. онъ богатъ. 

КОКАНЬЕ, я, с. ср. Дъйстые кокающаго. 
КОКАРДА, ы, с. ж. Бантъ ца шляпЪ пли на чемъь либо. На. 

шональная кокарда. Черная кокарда. 

КОКАТЬ, каю, каешь; кбкпуть, гл. д. Ударять. 

КОКАТЬСЯ, каюсь, каешься; кокнуться, 41) гл. вз. Биться 

яннамн. о) воз. Ударяться о что лнбо. 

КОКЁТКА, Ц, с. ж, Г) Женщина, особенно старающаяся нра- 

виться ушинамъ; прелестпина. 2) Родъ галетуха у женщинъ. 

КОКЕТЛИВЫЙ, зя, ое, — въ а, о, пр. Любяний кокетствовать. 

лишь только, О Россш, 
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КОКЁТНИЧАТЬ, чаю, чаещь, гл. ср. Особенно стараться 
нравиться; любезничать. 

кокЕТСтво, а, с. ср. Свойство кокетствующихъ. 

КОКЁТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гм. ср. Тоже, что ко- 

котничать. 
кокколитъ, а, с. м. Минералъ; зернистый авгитъ. 

коклюхА, и, с. ж. Иалочка, выточенная къ верхнему концу 

съ перехватожь пли щейкою, для навиван!я нитокъ или шедку. 
КОКЛЮШЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный коклюхф. 

КОКЛЮШЕЧКА, Ц, с. ж. ум. слова кокаюшка. 

коклЮшкА, о, с. аю. ум. слова коклЮха. 

коклюшный, ая, ое, пр. Свойственный коклюшу. 

коклюш, а, с. м. Сильный кашель съ удушьемъ. 
кОКНУТЬ, ок, гл. кокать. 
КОКНУТЬСЯ, однокр. гл. кокаться. 
КОКОВАНЕ, я, с. ср. Тоже, что кукованте., 
КОКОВАТЬ, кокую. кокуешь, гл. ср. Тоже, что к 

Гокушка ИЕ 

КОКОВКА, и, с. ж. Деревянный молотокъ на длинной рукоятку, 
которымъ разбиваютъ на нпв%Ъ колья глинистой земли. 

КОКОВКИ, ВОКЪ, с. ж. ми. Разныя украшенйя на копьк® из- 
бяной крыши. 

кокбнъ, а, с. м. Оболочка шелковичнаго червя. 
КОКбРА,, Ы, с. ж. Отесавное бревно съ толетымъ, кривымъ 

корневищем. 
КОКОРИНА, ы, с. ж. Отрубокъ отъ кокоры, 
кокОрКА, И, с. ою. ум. слова кокбра. 

КОКОРНИКЪ, а, с. м. Ройспоз, растете. 
КОКОРНЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный кокорф. 
КОКОРЪ, а, с. м. Мор. Круглый ящикъ, въ которомъ прино- 

сятъ пзъ крюйтъ-каморы пушечные заряды къ орудю. 
КоКбРЫШЪ, а, с. зи. Лейиза, растенте. 

кокосовый, [0 кокосовый, ая, ое, пр. 4) Принадлежащий, 
относящийся къ кокосу. омобааы листь. 9) Сдфланный нзъ 

кокоса. Коносовое вино, 
кокосъ, 8, с. м. 1) Сосоз пис [ега, дерево. %) Плодъ или орЪхъ его. 

КОКОТАНЕ, я, с. ср. ДЪйстме кокочущаго. 

кокотАТЬ, кокочу, кокбчешь, гл. ср. Говоря о пътухахъ 
и курахъ:  произиосить звуки поно. 

куковать. 

кокоткй, ОвЪ, с. м. ми. Составы на пальцахъ. 

кокотунъ, а, с. м. Много вкокочущи, 

кокотУНьЬя, и, с. ж. Много кокочущая, 

кокотъ, а, с. м. Звукъ пли годосъ кокочушаго. 

КОКОШЕВЫЙ, ал, ое, пр. Свойственный кокошу. 
кокбшить, 'шу, щишь прикокошить, га, 9. Бить. 

кокопий, ья, Бе, пр. Принадлежащ!! кокошу, 

кокошникъ, а, с. м. Наролный головной уборъ Русскихъ жен- 
щинъ. 

КОКбШНИЧЕКЪ, ЧКа, с. м. ум. слова кокбшннкъ, 
КОКОШЪ, 8, с. м. Церк. Курица насфдка. Тако вась собирахь, 

якоэке кикошь птенцы своя подБ крылть свои. 5 Эзлр. 1. 50. 

КОКСОВАНЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. коксовать, 

КОКСОВАТЬ, вую, еуешь; ококсовать, г... 9. Пережигать, 
превращать гъ кокеъ, обжигать на коксъ. Этоть сортё угля 
пробовали коксовепль, а этоть еше совстъмь не коксованх. 

КОКСОВАТЬСЯ, суюсь, суещьсл; ококсовётьСся, гл. стр, 

Быть коксуеху. УАнтрашить хоксоваться не можеть, и в то- 

плнво идет сырой. 

коксовый, ая, ое, пр. Свойственный коксу, производимый 

коксомъ. Коксовый пепел». Коксовая топка. Коксовое попливо. 
* 
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коксУнЪ, а, с. м. Мпа; Фурема, утка. 

коКсЪ, а, с. м. Обожжениый камеиный уголь. 

кокКУРА, ы, е, ж. 1) Обл. Болыпой пмрогъ на крестъянекихъь 

свадьбахъ. $) Слобиый пшеиичиый халЪбець съ запеченнымъ 

яйцомъ. 

КОКУРКА , и, с. ж. ум. слова кокура. 

КОКУШЕЧЙ, ья, ье, пр. Свойетвеииый кокушкамъ. 

КОКУШЕЧКА, И, с. ж. ум. слова кокушка. 

КОКУШКА, м с. ж. Сисщи5 сапогиз, птица. Зегэица. 

КОКУШкиНЪ, а, о, прит. Прниад. лежаний кокушкЪ. 

кокушкинъ ЛЕНЪ. 1) Латет саёпагенсит, растене. ®) Ро- 

убчешин, растеше. 

КОКУШКИНЫ САПОЖКИ. Суртрейтит сесеойиз, растеше. 

кокушкины слЁЗкКи. 4) Огем‹, растеще. %) Гиза егеса, 

растене, 

кокушникъ, а, с. м. Зайугиот, растеше. 

КОЛА, колъ, _ ср. мн. Стар. Повозка иа колесахъ, телфга, И 

обртьзношия мужса стоящая сь ко. ты, и взаоэжииит убитаго на ко- 

ла, и везоша. Нест. по Радз. списку, 204. 

КОЛАНЕЦЪ, ица, с. м. Кусокь отъ расколотаго нлн разби- 

таго глиилиаго горшка. — Ира в5 коланцы, зн. нгра въ че- 

репки. 

КОЛАНЧИКЪ, а, с. м. ум, слова коланецъ. 

КОЛАЧИКЪ, Же . м. Тоже, что калачЧикъ. 

КОлАЧНИКЪ, а, с. м. Тоже, что калачимкъ. 
КОлАЧНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что калачиица. 

колАЧиый, ая, ое, пр. Тоже, что калачный, 

колАчня, и, с. ж. Тоже, что казачия. 

КолАЧЪ, ея с. м. Тоже, что калёчъ. 

КОЛБА, ы, с. ж. 4) Суртиз Зоо, рыба. Пескарь. ®) Стекля- 
ный, Тлнияный цли металлический сосудъ, подобный пузырю, 

съ прямымъ горлонъ. 

КОЛБАСА, ы, с. ю. Тоже, что калбасё. 

КОЛБАСНИКЪ, а, с. м. Тоже, что калбасинкъ, 

КОЛБАСНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что калбасница. 

КОЛБАСНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что калбёсный. 

КОЛБИНА, ы, с. ж. Тоже, что колба во 2 зиачеши. 

КолгАИЪ, а, с. м. 4) Ведро изъ тоалстыхъ ‘клепокъ, для но- 

шешя кваса. 9) Небольшое корыто, для пойки телятъ моло- 

комъ, выдолблеиное изъ чурбана. 

КОлДОВАШЕ, я, с. Фр. Дъйетые колдующаго. 

КолдовАТЬ, дую, дуешь, гл. ср. ЧародЪйствовать, волхвовать. 

КОЛДОВКА, и, с. ж. Заиимающалея колдоветвомъ, чародъйка, 

волшебница. 

колдовск, &я, бе, пр. Отиосянийея къ колдоветву. 

колдовство, а, е. ср. ЧародфИетво, волщебетво. 

КОлДбвЫВАТЬ, миногонр. гл. колдовать. 

КОЛДУНИШКО, а, с. ли. ум. слова колдуитъ. 

КОлДУНЙЩЕ, а, с. м. ув. слова колдуиъ. 

колдунникЪ, а, с. м. Гусоро4поп Чатиит, растене. Пла» ун5. 

КОЛДУНОВА ТРАВА. Сттсава рта, растеше. 

КОЛДУНОВЪ, а, о, прит. Прниадлежаний коздуну. 

колдУНЪ, &, с. м, Заиниающиея колдоветвомъ; чародЪй, вол- 

шебникъ. 

не, а, 0, прит. Принадлежаш колдуиьЪ. 

колдунья, и ‚с. ж. Тоже, что колдбвка. 

КОЛЕБАНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстве колеблющаго и колеблюща- 
гося. Колебиме земли, судна. 9) * Перъщительиость. При за- 

труднительныхв ааа В, Фн5 находитея 65 безпре- 

рывномь колебани. 

кок — кол 

| КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящиея къ колебанию. 
Приводить в5 колебательное двизсеще. 

КОЛЕБАТЬ, лёблю, леблешь; колебиуть, поколебать, гл. 
9. 1) Наклоиять въ разиыл стороны; качать, потрлеать. Вьтерь 

колеблеть деревья. ®) * Производить въ комъ лпбо иерфии- 
тельиость; тревожить, сиущать. Разные помыслы и страсти 

колеблють его. 

КОЛЕБАТЬСЯ, лёблюсь, лёблешься; колебнуться, га. 603. 
4) Склоияться въ разиыя стороны; качатьсл, зыбаться. М. 

ре колеблется. %) *Быть въ неръшимости; смущаться, трево- 
житьел. Онб колеблется в5 своихь мысляхь. 

КОЛЁБЛЕМОСТЬ, и, с. ж. 1) Состояще колеблющагося. Ко- 
леблемость морской поверхности. ®) * Непостояиство. Колебле- 
мость в5 Этълах5. 

КОЛЕБЛИВАТЬ, многокр. га. колебать. 
КОЛЕБЛИВАТЬСЯ, многокр. гл. колебаться. 
КОЛЁБИУТЫЙ, м ое, — тъ, а, 0, прич, стр. гл. колеб- 

иуть. 

КОЛЕБНУТЬ, однокр. гл. колебать. 
КОЛЕБНУТЬСЯ, однокр, гл. колебёться. 
КОЛЕВАТЫЙ, дя, ое, — тъ, а, о, пр. Говоря о кожахь: же- 

еткй.. 
КОЛЕДА, Ы, с. м. Стар. Тоже, что коляда. Въдомо намз учи- 

нилось, что на Москвь напредз сего .... 65 навечери Рождс- 
ства Христова, кликали мноме люди коледу и усснь. Указъ Ц. 
А. М. 4649 г. Дек. 24. 

КОЛЕЙСТЫЙ, ая, ое, пр. Имфюший мнойя колеш. Колеистал 
дорога. 

КОЛЕНКОРЕЦЪ, рца, с. м. ум. слова колеикбръ. 

КОЛЕНКОРИШКО, а, с. м. ун. слова колеикбръ. 

КОЛЕНКОРОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Прниадаежаций къ колевкору. 
Поленкоровый утонь. 9) Сдёлаиный изъ колеикора. Колепкоро- 
вая рубашка. 

КОЛЕНКОРЪ, а ‚ с, м. Тоикая бумажиая ткаиь. 

КОЛЕРИСТЫЙ, ая, ое, пр. Иибюций лрые цвЪта. 
КОЛЕРОКЪ, рЕ&, с. м. ум. слова колеръ. 

КОЛЕРЪ, а, с. м. ЦвЪтъ краски. Колер» баъдный, яркш, Под. 
бирать’ колера. 

КОЛЕСЙТЬ, лешу, лесйшь, гл. ср. Дълать большой обхоль 
илп объуздь. 

КОЛЕСИШКО, а, с. ср. ун. слова колесо. 

КОЛЕСЙЩЕ, в, с. ср. ув. слова колесо. 

КОЛЕСНИКЪ, а, с. м. Дълающй колеса. 

КОЛЕСНИКЪ, 3, с. м. Обл. Глубоый слфдъ, пробитый колеса. 

мм на дорогЪ. 

КОЛЕСНИЦА, ы, с. ж. Древняя повозка на колесахъ, Спдя на 
колесницть своей, чтлше пророка Исеаю. Дъяи. УШ. 98. Тор- 

экессшвеннал колесница. 

КОЛЕСНИЦЕГОНИТЕЛЬ, я, с. м. Перк. Управляющий колдесни- 
цею; возинца. Колесницегонителя Фараоня погрузи. Ирм. гласъ 

$, пъень 4. 

КОЛЕСНИЧНИКЪ, а, с. м. Тоже, что колесипцегонй тель. 

Сыны ваша возмет5 и поставитз д колесничники свол. 1 

Царств. УШ. 44. 

КОЛЕСНИЧНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Прииадлежаний колесниц». 
Колесничный прибор. 9) Приголиый дая колесиицы. Изеъкоша 
древа колеснииная. 1 Царств. УТ. 44. 

КОЛЕСНЫЙ, ая, ое, пр. Прниадлежан къ кодесу. 

КОЛЕСО, А, и ср. 4) Деревяиный или неталлическ!й кругъ съ 

днрою посредин% и съ зубцами наи безъ зубцовъ по краямъ. 

———_—_—_———————_—————_иыиоо 



кол 

$) Ободъ, выгиутый изъ цфльнаго дерева или составлеииый 
Изъ косяковъ, со ступицею и спицами. — Колесо зубчатое, зн. 

колесо, у коего зубцы съ боку обода. — Колесо падечное, зи. 

колесо, у коего зубпы иа обод. — Колесо наливное, зн. ко- 
лесо, которое вода приводить въ движен!е, падая сверху. — 
Колесо подошевние, подливиое, зн. колесо, которое вода приво- 
дить въ двнжеше ударяя синзу. — * Кодесо счастал, т. е. 

превратиость, иепостояиство челов ческой судьбы. 
КОЛЕСОВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстше колесующаго. 

КОЛЕСбВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. колесо- 
вать. 

КОЛЕСОВАТЬ, сую, суешь, гл. д. Предавать смертиой казии 
посредствомъ колеса; ломить руки и ноги колесомъ. 

КОЛЕСОВИНА, ы, с. ож. Тоже, что колея, 

КОЛЕСОВЫЙ &я, бе, пр. Тоже, что колёсный. 

КОЛЕСОПРОВОДНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосящся къ колесопро- 

воламъ. 

КОЛЕСОПРОВОДЪ, а, с. м. употребительне во мя. колесо- 

провбды, ъ. Деревлииыя доски или желЪзиые брусья, по ко- 

торымъ катятся тачки и телЪжки, и Фздлть паровозы на 
желЪфзиыхъ дорогахъ; рельсы. 

КОЛЕСЦО, &, с. ср. ум. слова колесо. 

КОЛЕТЪ, а, с. м. и верхиее одфяие коииыхъ вониовъ- 

КОЛЕЦЪ, дьца, с. м. Стар. ум. слова колъ въ 5 зиачеши. 

Я в5 Машковть РИ в5 пожняхь, и в5 колу, и в5 маломь 

колиу, мн 65 братомь ее Г ригорьем5 осмая часть. Акты 

р. 499. 

КОЛЕЧКО, а, с. ер. ум. слова кольцо. 

колЁчнЫЙ, ая, ое, пр. Свойствениый кольцу. 

КОЛЕЯ, м, с. ж. Желобпиа вдоль дороги, выбитая колесами, или 

проложеииая для колесъ- Проложсить колеи подь лафеты пушек, 

колй, 1) нар, вопрос, Простон. Когда, въ какое время. Коли 
он5 сюда приъдсть? 9) союз. Ежели. 

Коли станешь дарить, 

Будемь хвалить. Свад. пЪсия. 

КОЛИБА, ы, с. ж. Церк. Шалашь, шатеръ. Имяше с5 собою 
ученика, живущие насдинть в5 колибт. Прол. Авг. 91. 

КОЛИБИЦА, ы, с, ж. Церк. ум. слова колйба. Колибицу его 
мучитель соэюже. Прол. Окт. 5. 

КОЛИБНИКЪ, а, с. м. Перк. Дълаюпий колибы. 

КОЛИБРИ, с. Е нескл. Ру Йтиз, птичка. 

кбливо, з, с. ср. Церк. Вареная пшеница, приправлениая ис- 

домъ п * сладкими ягодами, праносихая въ церковь для благо- 
словежя въ извфстиые праздипкни. 

колйждо, нар. ПНерк. Колпкократно , 
аще колиждо градь или вссь виидете. Мате. Х. М. 

колижды, нар. Перк. Тоже что коли жало. 
КОЛИКА , и, с. ж. Рфзъ въ кышкахъ. 

колик, ая, ое, пр. Сколь велик Й пли сколь мног; сколь- 

ый. Колика зла сотвори святым5 тивоимь в0 Грусалимт? 

Дъяи. ГХ. 45. Колицтьм5 долокен5 еси господину моему? Лук. 

ХУ. 45. 
г 

КОЛИКО , нар. Церк. Сколь много; сколько. Колико хлльбы имате? 

Мато, ХУ. 54. 

коликогУБО, нар. Церк. Колпкократно, сколько разъ. 

КоликогУБЫЙ , ая, ое, пр. Перк. Коликократиый- 
коликожды, нар: Перк. Тоже, что коликощи. 

КОЛИКОКРАТНО , нр. Церк. Сколько разъ- 

колйкощи, м Церк. Сколько разъ. Коликоши и колицы 

посмтются ему? Сир. ХХ. 17. 

сколько разъ. Воньже 
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КОЛИРОВАНЕ, я ‚ е. вр. Дьйстые колпрующаго. 

КОЛИРОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. коли- 
ровать. 

КОЛИРОВАТЬ, рую, руешь, гл. 9. Прививать часть одного 
дерева къ другому; пришеплять. 

КОДИРОВКА, И, с. ж, Дъистие колирующаго и колировавшаго. 

КОЛИТВА, Ы, с, ж. Церк. Заколете, ублеше животнаго. Григ. 
Наз. 70. 

КОЛИТИ, лю, айши, гл. д. Стар. Ставить заколь. 4 заборь 
колити крестьлномь. Акты Археогр. Экеиел. Г. 495. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. ОзиачающИ количество. Ко- 
дичественное имя. — Количественная просодфя. Размфръ сти- 
ховъ, въ которомъ наблюдается только число слоговъ. Канте- 
мире писая5 сатиры количественными стихами, 

КОЛИЧЕСТВО, а, с. ср. Мьра какого либо предмета въ отио- 
шенш къ числу, вфсу и величии, Колнчество верств. Коли- 

мество пудов5. Количество четвертей хлтьба. 

комя, и, с. ж. Церк. Тоже, что колея. И сломится колесо 
65 коми. Еккл. ХИ. 6. 

КОлкА, и, с. ж. Дъйстые колющаго и коловшаго. 

КОЛЮ, ая, ое, пр. 1) Легко раскалываюнийся. Колья дрова. 
2) Язвительный, доеадительный, Колмтя слова, ртьчи. 

колко › нар. * Язвительио, досаднтельио. Говорить, писать колко. 
колковАТО, нар. НЪсколько колко. 
колковАТОСТЬ, и, с. ж. * Небольтал кодкость, 

колковАТЫЙ, дя, ое, пр. НЪеколько кодкй, 
колкость, н, с. ж. 4) Свойство коакаго. Колкость дерева. ®) 

* Язвительиость. Колкость ртьчей. 
колкыжды, нар. Стар. Сколько разъ. 4 язь своих5 грамотв 

колкыжды .... посылаль 0 томз же. Акты Ист. [, 518. 

КОЛЛЕГАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосятййся къ коллегш, гд% 

дЪда обсуживаются миогими членами. Коллефальный образь 
производства дтъл. 

коллЕглЯ, и, с. ж. Присутетвеииое мЪсто, завёдывавшее иф- 

которою частйю государствеиныхь лЬлъ. Поенная коллеия. 

коллЕжсюй, ая, ое, пр. Прниадлежаний коллеги. — Кол- 

асжсый резизтраторь, чииовиикъ 44 класса. — Коллеженй 
секретарь, чниовиикъ 40 класса. — Поллежскй ассессорь, ЧИ- 

иовиикъ 8 класса. — Коллежекй совътник5, чиповиикъ 6 

класса. 
КОЛЛИРИТЪ, а, с. м. Мин. Особаго рода глиииестое вещество. 
КОлЛУРЙ, я, с. м. Церк. ЛЪкаретво для глазъ. Коллуремь 

помажси ей твои, да видиши. Апок. Ш. 48. 

коло, а, с. ср. Перк. 1) Кругъ, ободъь. 9) Тоже, что колесё 
въ 1 п ® значешяхь. Такожфде н скудельникь съдя ма дтъить 

своемь, и вертя ногама своили коло. Сир. ХХХУИ. 352. 

КОлОБОКЪ, бк, с. м. ум. слова колобъ. 
КОЛОБРОДИТЬ, брожу, бродпшь, гл. ср. Поетупать и го- 

ворить безтолково, иеблагоразумио. Омз всегда колобродитье. 

КОЛОБРОДЪ, а, с. м. Поступающй и говорящй безтолково- 
иеблагоразумио. 

КОЛОБРОЖЕНЬЕ, я, с. ср. Дъйстве колобродящаго. 

КолОБЪ, а, с. м. Круглый хлЪбъ, коровай. 

КблОвАЯ ‚ ой, и КОловА, ы, въ вид% с, ж. Рыболовиый сна- 

рялъ, устроеииый изъ ко. ъевъ. 

КОЛОВЕРТЬ, н, с. ж, Тоже, что коловорбтьъ въ 3 значени, 

КОЛОВОРОТЪ, а, с. м. 1) Оруше съ перкою, для сверлеяя 

дыръ въ деревЪ или металлВ- %) Стар. Колесо у замка руч- 

ной пищали. Виск. 74. 5) Сильное кружеше воды; водово- 
ротъ- 
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КОЛОВРАТНО, нар. 4) Около, вокругъ. 9) * Перемъичиво. 

КОЛОВРАТНОСТЬ, и ‚с. ж. Свойство коловратиаго. 

КОЛОВРАТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Обрашающийея покругъ; вер- 

тящёся, кружашинся. Коловратное движсеще земли. ®) % Пе- 

режфичивый. Г оловреапный словтькь. 

КОЛОВРАТЪ, а, с. м, Тоже, что коловорбтъ, 

КОЛОВРАЩАТИ, щёю, щаеши, гл. 9. Церк. Обращать кру- 

гожъ, вертъть. 

КОЛОВРАЩАТИСЯ, щаюся, щёешися, гл. воз. Церк. Обра- 

щатьсл кругожь, зертфться. 

КОЛОВРАЩЕНЕ, я, е. ср. Дъйстые коловращающаго и коло- 

вращающагося. 

коловщЩикъ, а, с, м. Стар. Дълающ заколы; заколыцикт. 

И еь монаслырске треть доли дати коловшику наем. Акты 

Архсогр. Экспед. Г. 495. 

КОЛОВЫЙ, и КОЛОВЫЙ, ая, ое, пр. 4) Состоящй изъ коль- 
евъ. ®) Вьыюнийся около кольевъ. Коловые бобы. 

КОЛОГРИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, пр. Ихьюный гриву на 
обф стороиы шеи. Сивь жеребець, и кологрив5 океребець. Древи. 

Русск. стих. 

КОЛОДА, ы, с. ж. 4) Большой и толстой отрубокъ бревна. 
На влзовыхь колодахь растет ивишенье. ®) Корыто, выдЪлаи- 

иое пзъ отрубка толстого бревиа. Поить скоть изь колоды. 

3) Гробъ, вылфлаииый изъ одиого дерева. Тогда отптьвше 
надгробиал, положжиша ег@ в5 колоду. Царств. ЛЪт. 95%. 4) При- 

толока иадъ дверью п порогъ. Колода верхилл, нижнля у две- 

рей. 5) Тоже, что клада во ® зиачеши. Посадить престул- 

ника в5 колоду. 6) Стар. Пушечиый станокъ, лахетъ. Йско- 

виии пустиша большою пушкою па городокь, и колода всл изла- 

малаея. Псковск. Лът. 7) Весьма длиниая и тонкая заупокой- 

ная свЪча, складываелая пирамидальио. 8) Полное число иг- 

ральныхь картъ; игра картъ. 9) Стар. Число, содержащее въ 

себъ десять враиовъь пли сто миляюиовъ. 40) Обл. Нъкото- 

рое число людей, собраиныхъь дия свидЪфтельства, И на то 
колода людей, 

КОЛОДЕЗНИКЪ, а, с. м. ДЪлаюций колодези. 

КОЛОДЕЗНЫЙ, ал, ое, пр. Прииадлежаший къ колодезю. Коло- 

дезная вода. 

колОдЕЗЬ, я, с. м. 1) Углублеше въ землЪ до водяной жнлы, 

одфваемое деревяниымь срубомъь или выкладываемое камнемъ. 

9) «Рорт. Въ инииыхъ галлереяхъ: четыреугольный отвЪспый 
спускъ въ землю. 

КОЛОДЕЦЪ, дца, с. м. Тоже, что колбдезь. 

КолбдиЦА, ы, е. ж. Обл. Ловушка для соболей, употреблле- 

мая въ Собпри. 

КОЛОДКА, п, се. ж. 1) ул. слова колбда. ®) Тоже, что клёда во 

9 значенш. 5) Деревяниое оруле, полобнос стуциЪ. Колидка 

сапожная, бишмединая. 4) Деревянный полилтокъ, пришивае- 

мый къ обуви; каблукъ. Сапоги, башмаки на колодкахь. 5) Де- 

рево у струга, въ которое вставляется желЪзко. 6) Два бруска, 

длиною во всю ширииу лопастн задней оси въ стаикахъ мор- 

ской артпллерйт. — * Дтлать не оду колодку , зн. длать на 

одииъ образець, одииакимъ образомъ. 

колодникъ, а, с. м, Содержимый подъ стражею; узийкъ. 

КолбдНиЦА , ы, с. ж. Содержимая подъ стражею; узница. 

КОЛОДНИЧЕСКАЯ, ой, въ видЪ с. ж. Комната, въ которую 

заключаютъ кололиновъ. 

КОЛОДНИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. Свойствениый колодникамт. 

КОЛОДНИЧЙ, ья, ье, пр. Принадлежаний колодникачъ. 
КолбдничьЬя, ей, въ вид с. ж. Тоже, что колодинческая. . 

кол 

КОЛОДОЧКА, и, с. ж. 1) ум. слова колодка. 9) Грабельный 
брусокъ, въ который утверждаются зубьл граблей. 

колодочникъ, а, с. м. ДълаюнИй колодки, 

колодочный, ая, ое, пр. Прииадлежаций колодкЪ. 

КОЛОЗЕНЬ, зня, с. м. Бортненой улей. 

КОЛОКОЛЕНКА, Н. С. ж. ум. слова колокольия. 

КОЛОКОЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Привадлежаний колокольиВ. Ко- 
яокд- зенный иции:5. 

КОЛОКОЛЕЦЪ, льша, с. м. 1) ум. слова колоколъ. 2) Обл. 
СЪнянныя головки льиа. — Колоколень в5 горль. Звукъ, слы- 

шимый въ дыхательномь горлф умирающаго человЪка, 
колоколишко, а, с. м. ун. слова колоколъ. 

колоколйщЕе, Г с. д. ув. слова кодоколъ. 

колокбЛКА, и, с. ж. Тоже, что колокблець во ® зиачеиш. 

колоколъ, а, с, м. 1) Звукопроизводитедьное оруме, вылитое 

изъ металла, имющее на верху проймы или уши, а съ инзу 
отверсте и пустоту, внутри которой иривязывается языкъ. 
2) Физически плп химическй приборъ, сосудъ, сдёлаиный 
изъ стекла въ видЪ обыкновеинаго кодокола. ЁКолоколь в03- 

душнаго насоса. — Колоколь водолазный. Машина, подобиая 

колоколу, въ которой водолазъ опускается въ иоду. 
колокольникъ, а, с. м. Льющ колокола. 
КОЛОКОЛЬНиЦА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что колокбльия, 

Падссл спиъина камена п колокольница камена. Царств. Лт, 198. 

колокольный, ая, ое, пр. 1) Принадлежащий колоколамъ, 

Колокольныя уши. 9) Свойственный колоколамъ. Колокольный 
эвон. — Колокольная мтъдь. Колокольный металль. Силавъ, въ 

опредЪленной пропорциг, мБди и олова, изъ котораго по боль- 
шой части отливаются колокола. 

колокольня, и, с. же, 4) Строеше при церкви, въ которомъ 

виеять колокола. 9) Мор. Стар, Особеииое возвышеше иа бакЪ, 

КОлОКбЛЬЧАТЫЙ, ал, ое, пр. Состоящый пзъ колокольчи- 
ковъ. Колокольчатые цвтъты. 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, овъ, с. м. мн. 4) Сатрапша, растеще. 9) 
Яурийефа ущдатя, растеше. Орлики. 

колокбльчики пАВИЛИШНЫЕ. Сопуойлиих, растене. Бе. 
резне. 

колокольчикъ, а, с. м. ум. слова колоколъ; ЗВоиОКт, 

колокбльщикъ, а, с. м. Тоже, что ко локольийикъ, 

колокольщнцА, Ы, с. ж. Жена колоколыцика. 

КОлОКбТиНА, ы, с. ж. аруса тия, растеше. Клекачка. 

колокъ, лка, с. м. 4) ум. слова Колъ. 92) Церк. Тоже, что 

колъ въ 4 значеннь. Да дъааеть всл, елика заловтьда Господь: 
скинйю, и завъся, и токровы, и разворы, и колки. Исх. ХХХУ. 
АЛ. 5) У музыкальныхь орудй: круглый гвоздь съ силюсну- 
тозо головкою, служащий длл натягиваи!л пли опушеи!я струиъ. 

Навить струпу на колокь, 

КОЛОМАЗЬ, и, с. же. Деготь, смфшаииый съ смо-4ою, для смаз- 
ки колесъ. 

КОЛОМЕНКА, И, с. жж. Болышое водоходиое еудво, похожее на 

| стругь и на барку. 

КОЛОНЙСТКА,, и, с. ж. Жена пли дочь колоииста, 

| 
| 

колонйстеки, ая, ое, пр. Припадллежаш колонистамъ. 
колонистъ, а с. м. Перерсдеиець изъ одной страиы въ дру- 

гую, получивойй осфдлость; поселеиецъ. 

колонАльный, ал, ое, пр. Привозимый изъ Америкаискихь 

колом. Хлопчатая бумага и индиго суть колощальныя про- 

изведещя. 

колония, и, с. ж. Поселеше, состоящее изъ переведеицевъ. 

Вокругь Петербурга находится много колон. 
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КОЛОННА, ы, с. ж. 1) Чрхит. Столиъ, употребллемый ВЪ зда- 

щяхъ. Колонна Коринфскаго ордена. ?) Столиъ, воздвигаемый въ 

воспоминане подвиговъ или великихь мужей. Члександровскал 

колониа. 3) Вов. Сомкиутая изъ ифсколькохъь рядовъ часть 
войска. Войско поставлено было колоннами. 5) Мор. Нъсколь- 

ко кораблей , построеиныхь въ апиНо. Наше корабль быль 

третьимь 65 подвптренной колонить. — Колонна с> ложкалие: 

зн.столиъ дорожчатый, т. е. съ вышутыми вдоль ея полосами. 
— Витая колонна, зи. столиъ, покрыгый вышуклостями въ 
вид винта. 

колоннАДА, ы, с. ж. Собраше колоинъ, поставлеииыхь рл- 

дами. Колоннада при Казанскольб соборть в5 ИШетербургь. 

КолонновожАТЫЙ, аго, въ вид с. м. Воен. Офхицерь, ко- 

торый водить колоииы. 
колбнный, ая, ое, пр. Прииадлежаний колониз. 

колонобкъ, ика, с. м. Мубфа З%фачеа, звЪрокъ, 

въ южной "Сибири. 
КОЛОНТАРНЫЙ, ая, ое, пр. Прпиадлежащй къ колоитарю. 

КОЛОНТАРЬ, я, с. м. Стар. Досибхь изъ желфзиыхь бля- 

шекъ,  ирвйленныхь такими же колечками п съ такою же съ 
исиоди сткою. 

КОЛОНЧА, й, с. ж. Тоже, тто калаича. 
КОЛОРИСТЪЬ, а, с м. Живописецъ, искусный въ расположеит 

красокь иа картип%. 

КОЛОРИСТЫЙ, ая, ое, пр. Имвющй искусио расположениыя 
краски. 

КОЛОРИТЪ, а, с. м. Отличительный способъ употреблеи!л кра- 
сокъ ВЪ ЖноНиси, Колорить Рафаеля, Рубенса, Тишана. 

КОлОСЕНИЦА, ы, с. ж. Р4ашадо супорх, трава. 

колосистый, ая, ое, пр. Имбющ миого колосъевъ или 
болыше оаобЬ. 

колоситься, колошуся, колбсишься; выколоситьсл, 
24. об. Выпускать колосъ. Ишеница начинаяиь колоснться. 

колосИщЕ, а, с. м. ув. слова колосъ. 
колоснйкъ, а, с. м. 1) Еутиз агепагаи$, трава, Дникал розсь. 

9)  Паствака изъ жердей въ ригахъ, межлу верхиимь п сред- 
иимъ потолками. 5) Тоиеньюя жердочки, иакладываемыл па 
дно кадки, въ которой приготовляють квасъ. 4) Гори. Родъ 
рьышетки изъ желЪзиыхь пли чугуииыхь брусковъ, раздфллто- 
шей въ самолувиыхъь плавилеиныхь иечахъ пепельцикь отъ 
пламенника. 5) Желфзпые прутья въ печахъ пароходовъ, па 

которые иасыпается уголь. 
КолоСНиЦА, ы, с. ж. ас, растеше. 

КОЛОСНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что кочосовый. — Колоснал 
руда. Мин. Довольио р®фдкое видойзмфиене мЪдной руды, въ 
водв окамеиблостн. — Сиргезяи5, похожей иа колосья хлЪб- 

ныхь растений. 

КОлОСОВАТЬ, сую, суешь, гл. д. Молотить хлЪбъ возами или 
лошадьми. 

колосовЫЙ 4я, бе, пр. Растуший колосьями. Колосовые хлль- 
ба суть пшеница, рожь, ячмень, 0вес5 и проч. 

колосожАТНЫЙ, ая, ое, ир. Употребллемый для сиятЁл ко- 

зосъевъ съ Из жатиъ. Колосожсатвая телка. 

колосокъ, ска, с. м, 1) ум. слова колосъ. %) «фывохаи- 
лит, ‚растеве, 

КОЛОСОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова колосбкъ. 

КОЛОССАЛЬНОСТЬ, п, е. ж. Свойство колоссальнаго. Колоссаль- 

ность колоиты, ый ушой в5 честь Императора Ялександра. 

КОлОССАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Ичъющ необычайиую величи- 

иу. Колоссальная статуя. 

водянийся 
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колоссъ, а, с. м. Статуя необыкновеииой величины. Колосс 

Родосский. 

колосъ, а, с. м. Головка соломеииыхъ растеий, изБющая 

цвЪтки д зерна. Ячменниый колось. — Колось дъвы. Яетр. На- 
зваие звЪзды первой величины въ созвЪзди ДЪвы; бра. 

КОЛОСЯНКА, и, с. ж. Я Шента, рыба. 
колосяный, йл, бе, пр. Прииадлежаний колосу. 

колотило, и. с. ср. №) Оруле, которымъ колотятъ. %) Дере- 
вяииая пла чугуннал, свободно висящая, доска, въ которую 
колотятъ молотомъ, когда бьють часы, тревогу, или лаютъ 
повЪетку. 

колотить, лочу, ябтошь, гл. д. 4) Ударлть по чему либо. 

Колотить вь доску. Коловиать бтьлье. 9%) (сов. ПОКОлОТИТЬ, 

приколотить) Бить. Его поволотили. 

колотиться, лочусл, АбтишЬся, 1) гл. воз. Биться о что 
либо. Рыба колопиится 065 ледь. 9) * Жать въ нуждь; нуж- 

даться. Онз кое-какь колотитсл. 3) стр. Быть колотиму. Бълье 
колопниисл вальками. 

колбе, я, с. ер. Тоже, что кбака, колотье, 
колотк, ая, ое, — токъ, тка, о, пр. Негладый, выбои- 

стый, озна дорога. Колотко Ра тъхать. 

КолОтТОВКА, и, с. ж. 1) Мутовка, которою взбиваютъ мас4о. 

2) Тоже, что колотырка, 
И колдовки, колотовки, 

Ть же дьлають уловки. Аблес. 
колотокъ, тка, с. м. Ударъ, тоачекъ. 
КОЛОТУШЕЧКА , И, 6. ж. ум. слова колотушка. 
КОЛОТУШЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Прииадлежащй колотушк». — 

Колотушениая фабрика. Гори. Фабрика дая вылфлки мелкаго 
сортоваго желЪза небольшими молотами (колотушками). 
Колотушечное эсслтьзо. Гори. ЖелЪзо, выдЪлапиое колотушеч- 
нымъ способомъ. — Колотушечный молоть. Горн. Желъзоко- 
вательный молотъ меиьшаго въеа, сравнительио съ кричными 
молотами. 

колотушка, и, с. ж. 1) Деревяицый или металлически мо- 

лотъ; стукальцо, било. ®) Отрубокъ бревиа, употребляемый 

для уколачиванЁя камней при мощеии улицъ. 5) Оруле, кото- 

рымъ прибиваютъ горючй! составъ въ гильзахъ п трубкахъ. 
4) Горн. Деревлииое или чугуниое оруде, для уколачиваня 

набойки въ сереброраздфлительныхь печахъ, нлй формовой зе- 
мли въ опокЪ, при отливк® чугунныхъ вещей. 5) Легый ударъ 

по голов. Он5 привык "5 колопушкамь. 

кблотый, ая, ое, — тъ, а, о, прим. стр. гл. колоть. 

КОЛОТЬРИТЬ, рю, ришЬь, 24. ср. 4) Торговать мелочью. 9) 

* Сплетничать, переносить чужЁя рЪчи. 
КОЛОТЫРКА, и, с. ж. Сплетипца, переиощица зужихь рЪчей, 

колотырникЪ, а, с. м. Сплетипкъ, переиощикъ чужихь р®` 

чей. 
колотыРницА, ы, с. ж. Тоже, что колотырка. 

КОЛОТЫРНИЧАНЬЕ, я, с. ср. Дъистые колотырипчающаго. 

КОЛОТЫРНИЧАТЬ, аи чаешь, 2^л. ср. Тоже, что коло- 

ты рить. 

КОЛОТЫРНЫЙ, ая, _ пр. Отиосящшся къ колотырству. 
КОЛОТТЬСТВО, а, с. ср. Свойство колотыриика или колотыр- 

иицы; ее 
колотыРь, Я, с. же. Тоже, Бе. колотырникъ. 

колоть, колю, кблешь, гл. д. 1) (сов. уколоть, покодбть) 

Войзать острое во что либо. о булавками руку. 9) (сов. 

закоибть) Умершваять воизая ножъ въ горло. Колоть би- 

рана, 5) (сов. закоасть) Ранить, умерщваять противиика 
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острокоиечиымъ оруяЧемъ. Колоть штыкомз, шпагою. А) (сов. 

расколбть, наколбть) Ударял чЪмъ либо острымъ, разсЁ- 

кать на части. Колоть дрова, сахарз. $) безл. Говоря о бо- 

лЪзняхь: производить острую боль. Колеть в5 груди, в5 эси- 

вотть. 6) * АЯзвить, укорять, попрекать. Онц5 непрестанно 

колеть мить глаза св0ею услугою. — Оин5 дожкою кормит5, 

а череномз глазь волсть. Посл. зи. показываетъ доброе распо- 

ложеше, а въ самомъ дЪлЪ вредитъ. 

колотЬБА, ы, с. ж. 1, Тоже, что колотье вь 1 значеши. 

©) * Нужда, стъенительное положетще. Он эживетф в5 большой 

колотььбте. 

колотьЕ, я, с. вр. 1) Дъйстые колющаго и коловшаго. Ко- 

лотье дровь. ®) БолЪзиь въ кишкахъ, бывающал съ силькымъ 

рёзомь; колика. — Колотье в груди, в5 боку. РАситииу, боль, 

происходящая отъ воспалеия подребериой плевы и между ре- 

берными мышицами. — Колотье в5 груди. Ретриеитота, вос- 

палеше въ легкихъ. 

колоться, колюся, кблешься, 4) гл. 603. (сов. заколбть- 

ся) Вонзаль въ себл острое оружие. ктерь на театрть колет- 

ся. ®) (сов. расколоться) РаздФалться на части, трескатьсл, 

щеляться. Доска колется отъ жара. $) стр. Быть раскалы- 

ваему. Дрова колютси. 4) об, Говоря объ иглистыхъ расте- 

ияхь: производить боль, вонзаясь иглою или остремъ. Роза, 

тернз моются» 

колоФонйтъ, а, с. м. Мин. Видоизмфиене венисы, похожее 

на смолу. 

КОЛОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова колбкъ, 

КОлОЧЕШЕ, я, с. ср. ДЪйстые колотящаго. 

КОлОчЕННЫЙ, ал, ое, — из, а, о, прич. стр. гл. колотить. 

колошА, и, с. мс. Горн. Опредфлеииая мЪра руды и угля, за- 

брасываемая за одинъ т въ плавилеииую печь; сыпь, засыпь. 

колощникъ, а, с. м. Горн. Отверсте вверху доменной печн, 

чрезъ которое оиа иаполияется рудиымъ сибшешемъ и углемъ. 

КОЛПАКЪ, В, с. м. 1) Родъ острокопечиой шапки, вывязеиной 

или соткаиной изъ бЪли, шерсти и проч. 9%) Стар. Остроко- 

иечиал шапиа. 5) Крьнока куба, употребляемаго для перегонки 

жидкостей, шлемъ, алембокъ. 4) Верхиля часть очага, оканчи- 

вающаяся боровомъ или трубою. 5) Сводъ изъ кприича или 

иавЪсъ изъ листоваго желЪза кадъ кузиечиымь горномъ, ку- 

хоиною плитою, и т. п. 6) Стекляный сосудъ иаподобе коло- 

кола, употребляемый дял покрыт!я часовъ и другихъ драго- 

цфъиныхь вещей. 7) Желфзный или мфдиый цилиндръ, кото- 

рымъ покрываютъ оконечность виита въ кароиадиыхъ стан- 

кахъ. 8) Жельзный конпческй хутляръ, надЪваемый иа сваю 

при вбиванш ея въ землю. 9) * Простолушиый или глупый 

человькъ. И словомь, гуиий омь колпакь. Княжн. — Колпак 

столбунз. Стар. Высокая цимныарическал шапка. Колпакь 

столбунв, полицы сожжены эсемчугомь гурльяскымь. Собр. Гос. 

Гр. 1. 407. 

КОЛПАЧЁКЪ, чкё, с. м. 4) ум. слова колпАкъ. 2) Маленььй 

мвдный цилиидрикь, наполненный восплазеияющныся соста- 

вомЪ, который иадфвается иа пистонъ. 

КОЛПАЧИЩЕ, а, се. м. ув. слова колпакъ. 

КОЛПАЧНИКЪ, а, с. м. 4) Двлающй или иродающЁ колпаки. 
2) На вишокуревныхь заводахъ: работнокъ, наблюдающ за 

бражнымь кубояъ п за смускожь бардь. 

КОЛПАЧНИЦА, ы, с. ж. Дфлаюшая наи продаюшщая колпаки. 

колпАЧНЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный колпакамъ. 

колпАШНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что нолнёчный. 

колпикъ, а, "=. м. Р4ашщеа (еиеого а, птица. 

кол 

кОлПицА, ы, с. ж. Тоже, что колпикъ. 

колпичий, ьл, ье, пр. НАИВ колпвку. 

колтунОвАТЫЙ, ая, ое, пр. Пифюний колтуиы. 

О, ая, ое, пр. Свойственный колтуну. 

колтунЪъ, &, с. м. РИиеа Реотеа, болфзнь, господетвующая 
въ  Вкоторыхь Польскихъ областяхь, и состолщал въ чрез- 
вычайномь перепутани сзлипшихся волосовъ. 

колты, ОВЪ, с. Ж. мн. Простон. Трудныя обстоятельства. 
колумый, я, с. м. Горн. Прежнее иазваше металла таитала. 
КОЛУПАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые колупающаго. 

КОЛУПАНЫЙ, а. ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл. колупать. 

КОЛУПАТЬ, И, паешь; колунпнуть, гл. 9. Запуская что 

либо овтрде въ мягкое вещество, отдфлять по частямь; ко- 
вырлть.. Колупать медь. 

КОЛУПНУТЬ, однокр. гл. колупать, 
колупОкЪъ, Е. с. м. 1) Однократное дъйстше колупающа. 

го. СОълай только одии5 колуникь. % Часть мягкаго веще- 

ства, отдфлеинал колупашемь; ковырокъ. Колупокь сала, 

КОЛУПЫВАТЬ, миногокр. гл. колупать. 
колУрй, я, с. м. Олннъ изъ двухь бодынихъ круговъ на гло- 

бусЪ, раздьляющихъ экваторъ и зодакъ иа четыре равиыя 
части, служания къ означению четырехь временъ года. 

КОЛЧА, и, с. об. Ияёюший или имфющая одиу иогу короче дру- 
гой; хромый, колченог!й. 

КолчАКЪ, а, с. м. Родъ грибовь. 
колчАННЫЙ, ал, ое, пр. Прпнадлежаний къ колчаиу, 

КОЛЧАНЪ, г. с. м, Влагалище для стрЪлъ; тулъ. С колчаном» 
за плечимн, Днитр. 

КОЛЧЕДАНЪ, а, с. м. Тоже, что калчадакъ. 

КОЛЧЕДАННЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что налчадаиный. 

КОЛЧЕНОГИЙ , ая, ое, пр. Хромоног, хромый. 
КОЛЧЕНбЖИТЬ, жу, жишь, гл. сер. Хромать. 

КОЛЧЕНОЖКА , ‘и; с. ж. Тоже, что кбача. 

колчить, на. чишь, гл. ср. Тоже, что колченожить, 

КОЛЪ, &, с. м. 4) Стволь тоикаго дерева, завостренный съ од- 
пого конца; тычина. Вколотить коль в5 землю. ®) КлыкЪ, 

острый зубъ у лошадей. У старых5 лошадей колы стираются, 
3) Стар. Заколъ. Се купи,... усть Шжеми ртъки коль, рыба 
ловити, Акты Юр. 115. 

КОЛЫБЕЛКА, п, с. ж. ум. слова колыбель въ 1 зиачеии. 
— Иаков в5 колыбелку, таковб и в мегилюу, зи. всегда оди- 
пани, 

КОЛЫБЕЛЬ, п, с. ж. 4) Няльцы, въ которыя вншвается ио- 
лотио. или другая какая либо ткань, съ ремилии по угламъ 
для привъшивал; людька, зыбка. Длиней качанинь 85 колы- 

беляхь. 9) * Мфето рожденёя или происхождешя. Инд'л почи- 
тается колыбемю народовь и ипукь. 

КОЛЫБЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Приналлежаний къ колыбези, 
Кольбельный прибор. ®) Производимый при колыбели. Колы- 
бельнил ттьсснка. 

колымАГА, п, с. ж. 1) Стариииая карета илп коляска. %) Ве- 
уютиая, тяжелая карета. 

колымАЖКА, И, с. же. ум. слова колымага, 

КОЛЫМАЖНИКЪ, а, с. м. ДълаюнЙ колымаги, 

колымАжный, "ал, ое, пр. 1) Принадлежаний къ колымагамъ, 
Колымажный ти $) Относянцйся къ колымагамь. Колы- 

мамжный дворз, сарай. 

колымогъ, а, с. м. Стар. ВопискШ стаиъ или обозъ. Ирече 
Князь Даншль сынови: пожжеи вся окрестная, азь же нойду вь 

колымог5 свой, рекше вь стань. И. Г. Р. ГУ. прим. 45. 



кол 

КОЛЫСКА, п, с. ж. Стар. Тоже, что качбль. Еще по празд- 

ниц святыхб5 верховных 4п06тол065 Петра Е Павла свою стыпь 

на нихь 60 кольшлуцимея 

приклютаетсл внезапу упасти иа землю. Синопс. га. 5. 

кОЛыЫхХАНТЕ, л, с. ер. Дъйстые колыхаюшаго и колыхающа- 
гося. 

КОЛЫХАТЬ, хию, хаешь илн колыщу, колышешь; ко- 
лыхнуть, гл. ср. Ирпходить въ движеше, зыбаться, коле- 

батьея; тоже, что колых&ться. Не колыхнеть Волховь шем- 

нын. Держ. 

колыхАТЬсСя, х&юсь, хаешься или колыщусь, колы- 
шешься, колыхиуться, гл. в0з. Быть въ движеинь коле- 
баться, зыбаться. „/одка на войь колыхается, 

КолыхнУТыЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га. колых- 
нуть. 

колыхнуТЬ, однокр. г1. КОЛЫХЕТЬ,. 
колыхнУТЬся, одиоир. гл. КОолЫхХАТЬСЯ. 

КОЛЫШЕКЪ, шка, с. м. ум. слова колокъ. 

кОлышЕнь, шия, с. м. Обл. Зыбь на БайкалЪ, предшествую- 

щал бур. 

КОЛЫШКА, И, с. ж. Сгибъ съ перевивкою въ новой веревкЪ, 

распущшеиной иЗЪ каубка. — Гпуть колышки, зи. говорить прв- 

баутки. 

КОЛЬ, нар. 4) Колико, сколько. Ёоль вредно предаваться стра- 

стям5! 9) Цакъ. Коль скоро онь придеть, скажи ему. 5) Если, 

ежели. Коль хочешь знать, я Купидон». Лом, 
КОЛЬЕ, л, с. ср. соб. Миожество кольевъ. Огородить двор ь коль- 

©м5. 

КОЛЬЕВЫЙ , &л, бе, пр. Состояний изъ кольевъ. Кольевый за- 

борь, тыиз. Горн. Кольевая кртпь. 

КОЛЬКРАТЫ, нар. Церк. Коликократио, сколько разъ. Й коль- 

`краты варвири ичпадаху ин святаго. Чет. Мин. Дек. 5. Еру- 

салиме, Перусалиме.... колькраты восхотльхь собрати чада 
твоя. Лук. ХШ. 54. 

кольми ПАЧЕ, нар. Тъмь боле. 

КОлЬникЪ, а, с. м. Раусита, растеше. 

кольнУть, однокр. гл. КОЛОТЬ, 

КОЛЬЦЕВЫЙ, дя, бе, пр. 1) Состояшый изъ колецъ. Кольцевая 

цхьпь, 9) Прицад. тежаний къ кольцу. Кольцевый камешекь. 

КОЛЬЦЕОБРАЗНО, нар. Въ видЪ кольца. 

КОЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ, ая, ос, пр. Пубюний видъ кольца. Коль- 

цеобризное зат мтыше соли 

кольцо, В, с. ср. 1) Ободъ, выкованный изъ металла нли слф- 

ланный изъ дерева. Ябелтзное, деревянное кольцо. 9) Ободокъ 

изъ драгоцЪфннаго металла, иадфвасмый на палець. Втъичальное 

кольцо. — Кольцо астроиомическое. См. астролябЕя во © зна- 

чеиит. — Кольцо Сатуриа. стр. Наоское тонкое тЪло, окру- 

вающее въ вилф кольца планету Сатурнъ. 

кольчАТЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что кольцевый въ 4 зиа- 

чеиш. — Ко ъчатыя осивотныя. Ипищеа. Зоол. Особенный 

разрядь червей. ` 

КОЛЬЧУГА, п, с. же. Броня съ рукавахли, сдфлавиая изъ мел- 

кИхЪ желбзныхь колец. 

КОЛЬЧУЖНнИКЪ, а, с. м. Одфтый въ кольчугу. 

кольчУжный, *вя, ое, пр. Состояший изъ колецъ. Колчуэс- | 
рся броня, 

коОльщикъ, а, с. м. Раскалываюнщий рота пли бревна. 

коллый, ая. ос, пр. Йристон. Озяблый, онепеифлый. 

кольнко, а, с. ср. ум. елова колфио въ 4 зиачеит. Свих- 
путь г. 85 БОЬНКТЬ. 

Томё ИП. 

Огаволь запинаеть чрезь колыски, 

| КолЮшКкА, 
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кольнный, ая, ое, пр. Прниадлежаший кольну, 
колЬНо, а, с. ср. 1) Составъ въ тБаЪ животномъ, соедиияю- 

шй ив лядвею съ голеиью. (мн. колфна и кол ни) 

Столть на колюияхь, ®) Составъ на ствол н®которыхь де- 
ревъ п растевй. (ми. колиья) Камышевая шроеть сь но- 
лъньями. Колънья на стебляхь рэки, овса. 5) % Каждая изъ 
частей, иа которыя раздфлено какое либо музыкальное сочи- 
неше. (ми. кол фн а) Проиграть первое колтьно в5 птьсии. 1) * 

Каждое изъ изяБненй въ пин птаць, (мн. кодфиа) ИПтыее 

соловья состонть5 изь разныхь кольиё. 8) Родъ, покодфше, плс- 
мя, (ми. кол на) Оть волъиа Гудова возея Господь нии. Евр. 
УП. №. Воспличутсл вся колъиа земная. Мато. ХХГУ. 50. 
— В5 кольио, по колтъио, въ вндЪ нар. зи. доходитъ до ко- 

лЪна. Зогьсь идти цельзл, 65 кольио грлзь. — Пьянозиу море 
по ко.иьно, зн. пьяиыН неосмотрителеиъ, ие зиаетъ опасно- 

стей. 
КОЛЪНОПОКЛОНЕНТЕ, я, с.ср Церк. Тоже, что кол®попре- 

клоиси!е. Пребыли 65 ПОСПТЬ, и 65 мОо.нПивахь, и в кольиопо- 

клоненйь. Полн. Собр. Русск. Лфг. Ш. 155. 

кольнопоклонный, ал, ое, пр. Церк. Тоже, что колЪио- 

прекубниый. 
КОЛЬНОПРЕКЛОНЁЕНИЕ, Я, с. ‹р. Стояше иа колЪиахъ. Молить 

0:4 съ колъиопреклонешемь, 

КОЛЬНОПРЕКЛОННО, нар. Съ колЪиопреклонешемъ, преклоня 
колфиа, 

КОЛЬНОПРЕКЛОННЫЙ, ая, ое, пр. Бывающ съ колбнопре- 
клонещемъ. Колльнопреклонное молебствее. 

кольнцо, а, с. ср. уме. слова кол ио въ первыхь четырехъ 

значеняхъ. 

КОЛЬНЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Составлениый изъ колфиъ. Колтьн- 
чатый рычагь. — Колъичатый валь. Мех. Валь, изогнутый 

наподоб!е ломаиой аннш. Употребляется въ тёхь случаяхь, 

когда коловратное движеше машины надобно изуфиить въ вер- 
тикальное, попережбнно восходящее и иисходящее. 

колЬть, лЪю, афешь, 2.1. вр. 1) Чувствовать спяьиый Хо 

лодъ; мерзиуть, цепенфть. У менл руки колъють. 9) Умирать. 
Овцы колльють. 

колюкА, и, с. аю. Са’Ииа ушдатз, растене. Перховиикх. Де- 

веснаь бълый. 

КОЛЮРЪ, а, с. м. Тоже, что колурий. 

КОЛЮХА, и, с. ж. Сайта асавИ $, растеше. 

КОЛЮЧАЯ КУСТАРНАЯ ГРЕЧА. гарам5 зрётоза, 

нте. 
КОЛЮЧАЯ ПУПАВКА. Воры вайиит 5ртнозит, растеше. 

КОЛЮЧЕСТЬ, п, с. же. Свойство колючаго. 
колючий, ал, ее, пр. ИмьюниН ости пли спицы. Колюшй 

терн5, сок. 

Колюочщй териь ег0 охота 

Безвредио попирать ногой. Лом. 

КОЛЮЧЙ МАКЪ. Игдстопе техсапа, растеше. Кобыий ша 

вель. 

КОЛЮЧКА, 
мпожеество ко-иочеко. %) Всякое колющееся т$ло. 

растеше. 

колючникъ, а, с. м. СагИпта, растеше. 
ы. с. ж. 1) Сайсго$ем$ асшеиз, рыбка. “) Егуп- 

расте- 

и, с. же. 1) Каждая изъ остей. Ренейникь имтьеть 

$) Саганиз, 

хинт _Манит, растеше. 

колядА, в, с. ж. Хождеше съ ифеиями по домамъ, о святкахъ 

и иа новый годъ. 

, КОЛЯ ДКА, И, с. же. ум. слова коляда. 

25 
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КолядовАНТЕ, я, с. ер. ДЪйстые колядующаго. 

КОлЯДОВАТЬ, дую, дуешь. гм. ср. Ходить съ пЪфенями по 

дохамъ о святкахь и на иовый годъ. 
КОЛЯСКА, и, с. ж. Повозка съ крышкою, иа рессорахъ по че- 

тырехъ колесахъ. 
колясочкА, И, с. ж. ум. слова коляска. 
колясочный, ая, ое, пр. ПринахлежанИй къ коляск®. 

КОЛЯСЧЁНКА, и, с. ж. Дурная козяска. 

КОМАНДА, ы, с. мс. 1) Начальство иадъ подчниенныхи. Быть 

п0д5 командою у кого либо. ®) Люди, паходяпиеся поль чьимъ 

лпбо отдбльиымЪ иачальствомь. Иожарная команда. 5) Прика- 

заиёе пачальствующаго въ строю- Слушать команду. 

КОМАНДИРОВАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич, стр. гл. КО- 

манднровть. 

КОМАНДИРОВАТЬ, рую, руешь; откомаидировать, га. 9. 

Посылать кого дибо по надобностяжь службы. Комаидировать 

чиновника по особым поручсшлиь, 

КОМАНДИРОВКА, и, с. ж. 1) Наряль для исполценЁя чего ди- 

бо. Онь находился в5 разныхь командировках. ®) Сына ра- 

бочихъ на рулиикахъ и горныхъ заводах». 

КОМАНДИРОВЪ, а, о, нрит. ПринадлежанИй комацдиру. 

КОМАНДИРСКЙ, ая, ое, пр. Приличный комаиднрамъ. 

КОМАНДИРША, п, с. ж. Жена командира. 

КОМАНДИРШИНЪ, а, о, прил. Принадлежаний комаидири®. 

КОМАНДИРЪ, а, с. м. Начальник. Ротный ‚ полковый коман- 

дирь. 

комАндный, ая, ое, пр. Отиосянийся къ комаил®, къ ко- 

маидоваийю. Военныя движещя производятся обыкновенио #о- 
манднызми словалии, 

КОМАНДОВАНЕ, я, с. вр. ДБйстие коландующаго. 
КОМАНДОВАТЬ, дую, дуешь, гл. ср. 1) Пачальствовать. Ко- 

мапдовать оные ®) Давать словссныя приказашя. Командо- 

вить вь ‚сраоюени , при развод. 
КОМАНДОРОВЪ, а, о, прит. Приваллежаний командору. 

КОМАНДОРСКЙ, ая, ое, пр. Свойственный вы 

КОМАНДОРСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаний командор- 
ству. 

кОмМАНДОРСТВО, а, с. ср. Доходы, 
по орденамь. 

КОМАНДОРЪ, а, с. м. 4) Имлоный командорство. 2) 'Гоже, 
что канпитанъ-комаидбръ. 

КОМАРА, ы, с. ж. Стар. ВерхнйЙ ярусъ злан!я; сводъ въ етрое- 

шин. И падсея ша церковь залоэгепая, а уже были комары уча- 

ан сводити, рекше покровь. СоФ. Ц. 141, 

КОМАРИКЪ , а ‚© м. ум. слова комаръ. 
КОМАРИШКО, а, с. м. уи. слова коларъ. 

КОМАРИЩЕ, ®. с. м. ув. слова комаръ. 

КОМАРЙ, ья, ье, пр. СвоНственный комаралъ. 

КОМАРНИКЪ, а ‚с. м. 1) Сопуза, растенше. 8) Васейатя, 

стене. 
КОМАРОВЪ, а, о, прит. Прииаллежаний комару. 

КОМАРЪ, в, с. м. 1) Сшех, насФкомое. ®) Машнна для проби- 

ванёя ть на желфзиыхъь п мфдныхъь листахъ, чтобы потомъ 
ихъ екленывать при дфлаи посуды болышнхъ разуфровъ, какъ 
то: паровыхъ котловЪ, винокурениыхъь кубовъ, соловареииыхь 
зненовъ и проч. 

комАсы, оВЪ, с. м. ми. Тоже, что кисы. 
КОМЕДТАНТКА, и, с. жж. 1) Представалющая па театрЪ какое 

либо лице; чицед®йка, актриса. 9) х Притворщица, лицемрка. 
Эта мсенщина настоящая комедбаитеч. 

иазначенные кохавдорамъ 

ра- 

кол — ком 

КОМЕДАНТСКИ, нар. Свойствеино комемаитамъ. 
КОМЕДАНТСЮКЙ, ая, ое. пр. Призичный комедаитамъ. 

КОМЕДАНТЪ, а, с. м. 1) Представляюный иа театрф какое 

лыбо лице; дицедЪй, актеръ. 9) * Притворщикъ, лицем$ръ. Вь 

свтътть почта веь люди комедииопы. 

КОМЕДИЯ, п, с. ж, 1) Драчатгическое сочинеше, въ которомъ 

представляется слЪЪшнал сторона общества. Комедя фопь Ви- 

2) « Смъшное событе. Я сегодил видъаь уморительную 

комедю. 

КОМЕЛЕКЪ, лькА, с. м. 1) Тоже, что камйнъ. 9) ТМазр 
агиусизе, растеше. Ярутка. 

КОМЕЛЬ, ия, с. м, Т) Толстый конецъ бревна. Толиину брев- 

на мтъраюшь пе по комлю, а по вершинить. 9) Нияинй конець 

волосъ. Ёз комлю волосы бывають то-лице, чъмь кб концу. 5) 

Связаииый коиецъ какихь либо тоикихь вещей. Комель вп. 

ника, 

КОМЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Отиосянийся къ кожаю. 

КОМЕНДАНТОВЪ, а, о, приш. Прииадлежащ!й комендаиту. 

КОМЕНДАНТСЮЙ, ал, ое, пр. Свойственный комеидантахъ. 

КОМЕНДАНТША, п, с. ж. Жена коменданта. 

КОМЕНДАНТШИНЪ, а, о, прит. Прпиадлежащ комеидант- 

шь. 

КОМЕНДАНТЪ, а, с. Начальиикъ крЪфиости. 

КОМЕНДбРЪ, а, с. м. т Мор, Стари! изъ прнелуги у артии- 

зерйскихь орудий. 

КОМЕТА, Ы, с. ж. Небесное тЪло, окруженное слабымъ св%. 

Томь въ видь космы или бороды, имбющее пногда длиниый 

хвостъ; косматая звЪзда, Кометы обрашеготся 0ко40 солица 

85 ческих В путлх5. 

комЕЁтный, ал, ос, пр. Относлиййся къ кометахь. — Во. 
метная труба. Зрительнал труба, служащая для пскашя ко- 

метъ. 

КОМЕТОГРАЗЯ и, с. ж. Чстр. Описаше кометъ. 
комикъ, а, с. а 1) Сочниитель комедй. 2) Актеръ, предста. 

валюнйй па театр коянческя роли. 

комитЕТСюй, ал, ое, пр. Относяийцся къ комитету. 

КОМИтТЕТЪ, а, с. м. Собраше динъ, назиаченныхь для совыца- 

‘тельнаго р\шеня дЪль по какой либо части государствениа- 

го управлея. бртиласрйсый комитеть. Ученый комитеть 

Зина. 

корруса гарчыхь5 низссиг 2065. Хозлиственньй вомитете. 

КОМЙЧЕСКИ, пар. Свойственно комеди; смфшно. 

КОМИЧЕСЕ:Й, ая, ое, нр. Свойственный: комедн; суфтвый. 

КОМкАНТЕ, я, с. ср. Стар. Причашевне св. тациъ, 

КбМКАНЬЕ, я, с. ср. Дъйстве кбмкающаго. 

комкАти, каю, кхецнг, ги, 9. Стар. Причащать св. таднъ, 
комкАтися, каюся, каешися, гл, воз. Стар. Причащаться 

св. тапиь Хотя ему исповъдеани посльдиее исповъдише и пре- 
чистых Христовыхь таинь оть него комкатисл, Акты Археогр. 

Экспед. И. 9%. 
КОМКАТЬ, каю, каешь; скбикать, 

мять. Комкять платье, бумагу. 

комковАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. 1) Слежавпийся ком. 
каж. Комковатая мука. 9) ИуЪюниЙ видь комка. 

комлЕВЫЙ, ая, ое, пр. ОтиосящШся къ колаю. Комлевый ко- 
ЧО рычаг“. 

комликъ,. а, с. 5. ум. слова кбхель. 

КОММЕНТАРЙ, я, с. м. Толковаше на какое либо мЪсто въ 
сочнненш Цай г вое сочинеи!е. | 

КОММЕНТАРНЫЙ, ая, ое, пир. Отиосянийся къ ковмента- 
раялъ. 

гл. д. ДЪлать комохъ, 

поиметь или — ет тен 
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КОММЕНТАТОРЪ, а, с. м. Написавпий толковаие На какое компАНЯя, п, с. ж. Общество людей, преимуществеино куп- 

либо сочинеше. 

КОММЕЁРЦЯ, п, с. ж. Торговая. 

КОММЕРЧЕСКИЙ, ая, ое, пир. Относящея къ коммерщи; тор- 

говый. 

КОММИСАРАТСЕЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ коямисарату. 

КОММИСАРТАТТУЬ, а, с. м. Правительственное м$сто, ниъющее 

попечене о свабжеи войска всфмъ необходимымъ дая его со- 

держангя, кро» прошанта. 

КОММИСАРОВЪ, а, о, прин. Принадлежаний коммисару. 

КОММИСАРСЕИ, ал, ое, пр. Спойствеииый кохмпсарахъ. 

КОММИСАРСТВО, а, с. гр. Должиость и зван1е коммисара. 

КОММИСАРЪ, а, с. и. Приставъ, которому поручено что лнбо 

въ ани 

КОММИССтОНЕРОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий коммиес1о- 
иеру. 

КОММИСОНЕЁРСКИЙ, ая, 
рамъ. 

КОММИССТОНЕРЪ, 
ченге. 

коммисстонный, ая, ое, пр. Относящиеся къ коллисеи. 

коммисая, п, с. ж, 1) Поручеше. Исправшиь коммисею. ®) 

Собраше лииъ, избраниыхь для раземотрня пли обсужденя 
какого лпбо особеииаго дфла, или рода дблъ. Коммисся о 

строеши дорогь. Коммиел воениого суда. 5) Ирисутствеиное 
исто, гдф собираются члеиы коммиссш. Приъхаль 65 ком- 
мисею. 

КОММУНИКАЦИОННЫЙ, ая, ое, пр. Отиосяшся къ комму- 
инкациг. Козмуникенщониал лишая, 

КОММУНИКАЩЯ, и, с. ж. Сообщене между разпыми мЪстали. 

„Водпиал коммуиикащл, 

КОМНАТА, ы, с. ж. Горициа, покой въ домЪ. 

КОМНАТКА, И, с, с, ум, слова комната, 

комнАТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) ОтносянИйся къ комнатЪ. Ком- 
натиал дверь. ®) Опредъленный дая услугъ въ комнатЪ; гор- 

инчный. Компиатнал дпвка. Комистный слумсштель. 

КОМОДЕЦЪ, дца, с. м. ум. слова комодъ. 

комодный, ая, ое, ир. Прииадлежаний къ комоду. 
комобдъ, а, с. м. Домашняя утварь изъ иъекольквхъ соедииен- 

ныхъ ящиковъ. 
комдкъ, мкА, с. м. ум. слова комъ. 

комблый, ая, ое, пр. Ие пуЪюний роговъ; безроги. Коло- 

мая корова. 

комонь, Я, с. м, Стер. Коиь. 4 вслдемь, брат, на свои брэзыя 

комони, да позримь сипеги Доу, Слово о полку ИгоревЪ. 

комоньство, а, с. ср. Сшар, Свойство добраго коня, Кошь 
экс 620. лавеи5 вельми, уисе5 господииа с60ег0. умре; килзь ке 

Чидрей, жалуя комоньства сго, повеать и погрести надь Сты- 
ремь. Поли. Собр. Русск. Лфт. И. 47. 

КОМОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова комокъ, 

компАктно, ‚пар. Уборпсто. Ёнига напечатана компактно, 
компАКТНЫЙ, ая, ос, пр, О киигахъ: папечаталный убори- 

сто. Делать томовь Истори Государства Росейскаго, 
Карамзика, составляють 6в5 компактном5 издеии три жволе» 

КОМПАНЕЙСЮЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий компаии, 
КОМПАНЕЙЩИКЪ, а, с, м, Кажлый изъ коронныхь повфрен- | 

иыхь, изфюншхь иа откупу винную продажу и пай въ общемъ 
капиталЪ, 

КОМПАНЕЙЩИЧИ, ъя, ъе, пр. Прииадлежапий компанейщи- 
вамъ. 

ое, пр. Свойствеииый коммисс1оне- 

а, с. ле. Исправляюний какое либо пору- 

цовъ, о юить пин промышляюнщихь совокупно. мери. 
ваиская Россйская компашл. 

компАсный, ал, ое, пр. Отиосяиййся къ компасу. 
КомпАсЪ, а, = ле, руле, состолщее изъ магнитной стрфаки, 

движущейся па остреф п показывающей частн свфта. — Гор- 
пый колтась, посрелетвожъ магинтной стрфаки показыпаеть 
направлен! (относительно къ мернлану) рудныхъ жилъ, пла- 
стовъ и рулвичныхь ходовт, 

КОМПИЛАТОРЪ, а, с. м. Выбираюций изъ чужихь сочинений 
сбортикъ. 

компилАщя, 
кНигъ. 

КОМПЛЕКТАЩЯ, п, с. 2ю. Мор. Полробная вЪдомость, по ко- 
торой военвыя суда снабжаются артналерйскияи орудями, 
оруячежъ ци вебяи вещами, къ нимь принадлежащими. 

комплЕКТНЫЙ, ая, ое, яр. Находянийся въ кохплект%. 

КОМПЛЕКТОВАТЬ, ктую, ктуешь; укомплектовать, 

9. Попознять ИВ число. Комплектовать полки. 

КОМПЛЕКТЪ, а, с. м. Полное число чего либо. Комплекть ка- 
зеиныхь студсптовь. 

КОМПЛИМЕНТЪ, а, с. ле. Учтивыя слова, выражеииыл кзустно 
ныиг инсьуенно; привЪтетве, 

КОМПОЗИТОРЪ, а, с. и. Сочицитель музыки. Моцарть быль 

вепой композитор. 

композйщя, и, с. ме. 1) Пекусство въ сочинеи музыки. Ком- 
позийл Моцартова различия оть Бстговеновой. 9) ИзобрЪте- 

ще п расположеше предметовъ иа картии$. Композищёя Тенье- 
рэви, Рафаелеви. 5) Субсь разныхъ металювь, Подевьишоги 
изь композиши, 4) Поддфльный, Фальщивый драгоцфиный нли 
цвЪтной камень. Композиция бримлитовая ‚ изумрудовал, пор- 
фпровил, лалахитовая, 

композичный ‚ая, ое, пр, Слланный изъ композинит въ 5 
пАзначеняхъ. омпозичный апшинь, камень, Композичная пе- 

чать, Композиииое кольцо. 

компонйстъ, а, с. м. Тоже, что композйторъ. 
КОМПОНОВАНЕ, я, с. < Дъйстие компонующаго. 

КОМПОНОВАТЬ, ную, нуещь; скомпоновать, гл. 9. Изо- 

брътать, и располагать предметы для картниы. 

КОМПОНОВКА, Н, с. ср. Тоже, чго композиция во ® зиаче- 

ит. 

компостъ, а, с. м. Составное удобреше земли. 

компотъ, а, с. м, Илоды, уваренные съ сахаромъь и водою. 
КОМПРЕССОРЪ, а, с. м, Мор, Желбзный бугель съ виитомъ, 

посредствомь котораго, во вреля выстр$ла, для уменышешя 

отдачи, прижимаетсл пушечный стаиокъ къ платформу. 

КОМПРЕССЪ, а, с. м, Кусокъ хоастнны, сложенной въ нЪеколь- 

ко перегибовъ п наклалываемой па раны н ушибы. 

КОМШЕНТЕ, я, с. <р- Лъйстие комшащаго. 

комшить, шт, шашь; прокомшйтЬ, га. 0, Простон. Бить, 

колотить кого либо, 

КОМЪ, а, с, м. Всякое вещество, смятое или скатаниое въ вид 

тара, Ё0м5 снга. — ри баниь комомь, зи. неудача при са- 
можъ началБ какого либо дЪда, 

КОМЯГА, и, с. 2ю, Обл, Лодка, выдфлаииая изъ одиого дерева. 
КОНАРХАНЕ, я, с. ср. Перк. р должиости копарха. 

КОНАРХАТИ, х&Ю, Хйешн, 2.1, 0. Церн. Читать въ церкви ка- 

ноны и пропозгланать стихкры. Да конархаетэь в5 перкви и 

поеть. Русск, Лост, |, 419. 

КОНАРХИСТЪ, а, с. м. п 

1, с. ж. Сочинеше, выбраиное изъ чужихь 

гл. 
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КОНАРХЪ, а, с. м. Читающий въ церкви каноны и провозгаа- 
шаюний стихиры. 4 отводили нхз (ставлеников5) кь паста- 

вленню 5 митрополитом петрарике конархисты. Акты Нет. 

86°. И рече конарху: кто повель тебь взяти киигу сю? 

Сох. Л№т. 400. 

конАть, ийю, идешь; доконать, гл. д. Доводить кого либо 

до „крайности. 

КОНАТЬСЯ, наюсь, идешьсл; поконатЬСЯ, гл. ва. Простон. 
Браться вм\фетЪ съ другими рукою за палочку, или за верев- 

ку, чтобы увидъть, кому начииать какое либо дЪло. Ёрестья- 

не . при т паишии , коналиьсь. 

Иа ая, ое, пр. Относяпийся къ конвениш. 

КОНВЁНЦЛЯ, эс. еее между двумл государствами или 

Государями. 
КОНВИКТЪ, а, с. м. Общество ученпковъ, живущее вмЪств п 

Содержимое въ особомь учпльшнохяь домБ; пансонъ. 

КОНВОЕВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстые коивоюющаго- 

КОНВОЕВАТЬ,, КОИВО№ Ю, КОИВОЮСШЬ, 2-4. д. Сопропождать 

для чести, охраиешя пап обороны; охранлть, оберегать. Кои- 

воевать парламентера, 06035. 

конвой, я, с. м. 1) Отрлдъ военныхь модей, назиаченный дел 

почести, охраиешя най обороны. %) Отрядъ воснныхъ судовъ, 

пли одпо судио, назначениое провожать и охраиять купече- 
скя ‚суда или транспорты. 

конвойный, ая, ое, пр. Припадлеланий къ коивою- 

КОНВОЙРОВАТЬ, рую, руешь, гл. д. Тоже, что конвое- 

ВаТЬ. 
КОНВОЙРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, гл. стр. Быть конвои: 

руему. 
КОНВУЛЬСЛЯ, и, с. ж. Сведене всего тфла или ифкоторыхъ 

его частей; сулорога, корча. Больной умерь в5 копвульслхь. 

КОНГЛОМЕРАТЪ, а, с. м. Мин. Камень, состояпий изъ разно- 

родиыхъ обломковъ, галекъ, песку, дресвы, связаниыхъ какимъ 
инбудь цемеитомъ. 

КОНГРЕССЪ, а, с. м. Собраше коронованныхь главъ, или ми- 

иистровъ, для ршеия подитическихь дЪлъ. Конгреееь «Яхсен- 

сви, 

КОНДАКЪ, а, с. м. Перк. Краткая ифснь во славу Сиасители, 
Бояцей Матери, нли свлтаго. 

КОНДИТОРОВЪ , а, о, прип. Принадлежаш!й коидитору. 

КОНДИТОРСКАЯ , ой, въ вид с. ж. Заведеше, дал продали 

сладкихь закусокь и папитковъ- 

КОНДИТОРСЮЙ , ал, ое, пр. 4) Приналлежаний конлнторамъ. 
Кондиторская посуда. ®) Приготовлениый кондиторомъ. Кон- 
диторсмй пирогь. 

КОНДИТОРЪ, а, е. ль. Приготовляюний коихекты и другя за- 

кускн. 

кондйщя, 
вина. 

КОНДОВЫЙ, ая, ое, пр. Обл. О деревьлхъ: отличаюнийсл чп- 
стотою лфсииы, тоикою болонью и паотностью слоевъ- Кон- 

довое дерево. 

КОНДУЙТНЫЙ, ая, 
Копдуитный список». 

КОНДУКТОРОВЪ, а, о, прит. ПринадлежанйЙ кондуктору. 

КОНДУКТОРСКИЙ, ая, ое, ир. Свойственный коидукторамъ. 

КОНДУКТОРЪ, а, с. м. 1) Сопровождаюний кого или что либо. 
Кондукторь дилижсанся. %) Воспитаиникъ главиаго инженер- 
наго училиа, 5) Полонинкъ офицера въ корпусахъ горабель- 
иыхъь ииженеровъ, морской строительной части и Флотскихъ 

м, с. ж. Услове при торгахъ. Кондаши на откупь 

ое, пр. СвплЪтельствуюний о поведенит. 

КОН 

штурмановъ. 4) Часть электрической машины, состоящей изъ 

мЪднаго пустаго цилиндра. 

КОНДЫРЕЁКЪ, рькаё, с. м. ул. слова кондырь. 

кондырРЬ, и с. м. Стар. Отгворотъ у рукавовъ Русскаго платья, 

На онушку кофана п иа кондыри употреблено соболей А пары. 

Древн. Вивл. ХУП. 550. 

КОНЕВИНА, ы, с. мс. Лошадиное мясо; конина. 

КОНЕВЙ, ья, Бе, п] 1. Свойственный конямъ; лотадоный, Конс. 

КонЁВИ” ЛУКЪъ. Теусгиии 5со’@йип, растенте. 

КОНЁНЙ ЩАВЕЛЬ. Питох исшиз, растеше. Чистотъль. 
КОНЁВНИКЪ, а, с. м. Стар. Конный вопиъ, конникъ. Й стоя» 

ша два дни пыши за Изилотугомь, а копевницы за Городищемо. 

Полн. ‚ Собр. Русск. ЛЪт. Ш. 62. 
КОНЕВОДСТВО, а, с. ‹. Тоже, что коповодетво. 
КОНЕВЪ, а, о, ирит. Принадлежит коию. 

КОНЁвЫЙ, ал, ос, пр. Стар. 1) Конный. И пиъшей рати паде 

миодго. @ комсвип рать ие пошла на пособе. И. Г.Р. УТ. при. 

49. 9) Понскй. Озжкупили Бтьлозерскую тамгу да пятно го- 

исвос. Акты Археогр. Энспед. Ё 99. 

КОНЕГОНИТЕЛЬ, л, с. м. Правяий коняхй, возница. Спас: 

шелиу Израиля г концть бездиы и конегонителей облзавшему 

оси. Ирмол. гласъ 4, пфевь 1. 

КОНЕКОВКА, 1, с. ж. бесп щега согопЩа, растеше. 

КОНЁКЪ, нак. с. ле. Г) ум. слова конь. 2) Желзная цолю- 

ска, ай п утвержденная въ деревянную по рф ступии 

колодку, которая рехилян прикр®паяется къ ногф. Натинься 

па копькахь. 3) * Миъше, страсть или слабость, составляющя 

чыю либо особенность. У всякаг0 свой комень. 4) @ьуЦи$, иа: 

сЪкомое. Кузнехикь. 5) бути Шрросатриз, рыба. 6) Острый 
верхн!й край кровли. 7) Верхнля притолока въ лверлхъ. 

КОНЕНЪ, ниа, о, пр. устч. Сшар. Пуфюний коней; снабжен. 
вый коиями. Напасавь .... кто каков пе Госудиреву службу 

прёъдет$, конепь и людень и оружень. Акты Археогр. Экспед. 

НЕ. 295. 

КОНЕПИТАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Охотникъ до лошадей, коно. 
водЪ. 

КОНЕРИСТАЛИЩЕ, а, с. гр. Мерк. МФето, устроенное для ри’ 

сташя па коцлхъ; бЪгъ, ппнодрояь. Иовель .... на воиери. 

стамици мечемь побшии ихь. Пром. Авг. 9. 

КОНЕРИСТАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Тоже, что коперистан!е, 

КОНЕРИСТАНТЕ, я, с. евр. Церк. Бъгаше въ запуски на доша- 
ДЯХЪ, конек бъгъ. 

КОНЕХВОСТЪ, а, с. м. Тоже, что коиск Ё хвостъ, растен. 
КОНЕЦЪ, ица, с. м. 1) Край длиинаго тфла пли мфста. Конець 

лавки, дороги. 9) У саножинковъ: вервь. Сучить копцы, 5) Цза1. 

стное число аршииъ ‘ткани, составляющее такъ иазываемый 
кусокь. Конець китайки, камки. 4) * Иредъль времени п дЪй- 

ствя. Коцеиь года, эсизни, реботы. 5) * Цъфдль нажъренёя и дЪй. 

стыя; преднеть, эБтё. Достигпуть в5 чемь либо желиелаго 

конца. 6) Стар. Часть города. Велиюй Повгородь раздтаялел 
на пять копиев5. — Вкоисць, въ внлБ пар. Совершенно, со- 
всфмъ, вовсе, до крайности. Оскудьша оружел вконсиь. Псал, 
ГХ. 7. Разорить кого вконець. — До копит, въ вид® нар. 

а) СовеЪмъ, иавфкн, иавсегда. Ме забуди убогихь твоихь до 
конца. Псал. ТХ. 55. 6) До крайностп, весьча, вовсе. Доколт. 
Господи, забудсши мл ди кониа? Исал. ХИП. ®. — Павонеиь, въ 

ВИА нар. а) Напосльдокъ. Накоиень подили закуски. 6) Изъ- 

явлеие долтовременнаго ожидаил. Нагонсеиь ты пршиель. — 
Пад5 коцець, въ видЪ иар. подь нсходъ, при конц. ИШодь ко- 
иець мука оказалась затхлюю. Нодь консць службы онь пере. 

по ть аль выдан ити 
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мтъииася. — Коицы хоронить, зи. прикрывать какое любо пре- 

досудительное дфло, такъ чтобы ие было подозрфшя на ви- 

новнаго. — ШКонцы с5 концами сводить, зи. уравиовЫщивать 

приходы съ расходами. — Концы сводить, зи. искусно окан- 

чивать дла. — Конец втичасть дтло, зи. успЪшиое окоича- 

не дЪла опредфляетъ его достоинство. — Дьло с5 концемь, 

зн. дЪло кончено. — Хазовый конець. Переднй, показиый ко- 

нецпъ ткани. 

КОНЕЧНО, нар. 1) Точио, вБрно. Ёоцечио так. ®) Кажется, 

вндио, вфроятно. Вамь. конечио, объ этомь не было сказано. 5) 

Стар. Сопершенно, совсфиъ. Я живуть вь великом беаэстратьъь 
ци конечно оть крестьлиской въры отстали. Акты Археогр. 

Экспед, Г. 456. 

КОНЕЧНОСТЬ, и, с. же. 1) Крайняя часть чего либо. Конеч. 

ность перстовь. ®) Свойство конечиаго. Конечность жизни. 

КОНЁЧНЫЙ, ая, ое, пр. 4) На кони находяшЕся. Конечная 

бунва. 2) Имъюпий коиець. Конечный лирз.— Конечная величина. 
Мет. Говорится въ противуположиость величины безконечиой, 

выходящей изъ вефхъ предЪловъ. 5) * Совершениый, крайний. 
Конечное разореше. 

коникъ, а, с. лм. Лавка у дверей вь крестьяискихь избахъ, 

въ вилЪ даиннаго ящика съ крБинкою, 

КОНИНА, ы, с. же, 1) Мясо лошадино?. Ядллу и конину, и пси- 

ну, и кошки. Архаиг. ЛЪт. 56. %®) Сырая, илп выдфланная ло- 
шадинал кожа, 

КОНИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. ИмфюниН видъ копуса- 

КОНКЛАВЪ, В. с. м. 1) Собраше кардиналовъ для избрашя 
папы. ®) Место, въ которомъ они собираются. 

КОНКУРСНЫЙ, ая, ое, пр. Относлиййся къ коккурсу. 
КоНКУРСЪ, а, с. м. 1) Собране занмодавцевь для разсмотр*- 

шл дЪаъ несостоятельнаго должника. 9) Соискательство нЪ- 

сколькихъ лииъ для получешя какой либо иаграды, мЪста или 
отапЧ м. Конкурсь Олл написийя картины. Конкурсь длл по- 

лученгя ирофессорской каосдры. 
КОННАЯ, ой, въ видф с, ж. Плошаль, иа которой продаются 

лошади. Нригнали табунь лошадей на конную. 

конникъ, а, с. м, 1) Солдяйий па конЪ; верховой. 9) Служа- 
ПИН въ коиницЪ; всадникъ. И падеш5 конникь веплть. Быт. 
ХИХ. 18. Заповъда веъмь воем своим птъицемб, и конником5 
(собратися). $ Макк. Г. 1. 

конинцА, Ы, с. ж. Конное войско; кавалергя. 

КОННИЧЕСКИЙ, ая, ое, ир. СостояцИЙ пзъ а Гбонни. 
ческое Е много зтло. Исаш ХХХ. * 

КОННОАРТИЛЛЕРИСКЛЙ, ая, ое, пр. а кониой 
артцллерщ. 

КОННОГВАРДЕЕЦЪ, дёйца, с. м. Служаний въ коиногварлей- 
сколъ полку. 

КОННОГВАРДЕЙСКЙ, ая, ое, пр. Ирннадлежаний кониой гварди. 

КОННОЗАВОДСКЙ, ая, ое, пир. ОтиосянИНся къ коискимъ за- 
воламъ, ца принадлежаций конскимъ заводамъ. 

КОННОЗАВОДСТВО, а, с. ср. Управяеше коискихъ заводовъ. 
КОННОШОНЁРНЫЙ, ая, ое, пир. Отиосяцийся къ конньеиъ пю- 

нерамъ. Коннотинерный эскадронь, 
КОННОШОНЁРЪ, а, с. м. СлужанИЙ въ конныхъ шюиерахъ. 
конный, ал, ое, пр. 1) Относянийся къ конямъ. Конная пло- 

шеадь. %) роботеенный конямЪ. Кониое ристаше. 5) Сидянуй 
на конф. И узртьхь вспдники коипыл два. Исаш ХХГ. 7. 4) Со- 
столщй изъ конниковъ. Конный нолть. Конная гвардёя. 5) въ 
видДЪ с. м. Воинъ, принадлежат! къ конницЪ. Взяша же вея 
конныя Содомеил и Гоморсшя. Быт. ХГУ. П1.— Понная арпшл. . 
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дел. Артиллер!л, при которой прислуга состоитъ изъ Коиницы. 

— Копиая статуя. Извалян!юе, изображающее кого либо на кои%. 
Коннал стапиул Истра Великаго.— Конпый вороть. Гори. Стол- 
чШ валь или воротъ, приводимый въ движене лошадьми. 

КОНОБНЫЙ, ая, ое, ир. ОтиосящНся къ конобу. Копобная 6 

връшл...-претериъла еси. Мин. мЪе. Мая 5. 

КОНОБЪ, а, с. м. Перк. Котель, горшекъ. Моавё коиобь уповч- 
шя моег9. Нсал. АХ. 10. 

КОНОВАЛОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний коиовалу. 
КОНОВАЛЪ, а, с. м. Лёчаний лошадей. 
КОНОвАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Относящися къ коновальству. 
КОНОВАЛЬСКИЙ, ая, ое, пр. Свойственный коноваламъ. 

КОНОВАЛЬСТВО, а, е. ср. Некусство лфчел лошадей. 
КОНОВАТКА, и, с. ж. Женское покрывало, сдЪланиое изъ ко- 

новата. 
КОнНоВАТНЫЙ, ая, ое, пр. Сдьлавный изъ коновата. 

КОНОВАТЪ, а, *. м. Родъ шелковой матер. 
КОНОВКА, го с. ж. ум. слова коновь. 

коновнйкъ, &, с. м. Т4/ойит топфапит, растеи. 
КОНоВНЫЙ, 4я, бе, пр. Начальный, главный. Коповный бун- 

товщико, Коновный разбойникь. 
КОНОВОДЕЦЪ, дца, с. м. Занимающсл разведешемъ лошадей. 
коновбдскй, ая, ое, пр. ПрпиадлежапИй коноводамъ. Коно- 

в0дскал лошадь. 

КОНОВОДСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Отиосянийся къ коиоводству. 

коновбдство, а, с. ср. Промысель коновода. 

коновбдъ, а, с. м. 1) Тоже, что коновбдецъ. ®) РабочЁй 
при дошадякъ, запрягаемыхъ въ бечеву. 5) Зачнищикъ, завод- 
чикъ чего либо. 

КОНОВОЧКА, и ‚ с. ж. уль. слова коибвка, 

коновый, ая, бе, пр. 1) Приналлежаний къ кону, иаходя- 
щшЁсл на кону. Коновыя бабки. 9) въ вид с. м. Охотиикъ 

играть въ бабки. 
коновь, и, с. ж. Стар. Тоже, что коиббъ. Да 3 кружки, да 
дв конови цыновыхь. Акты Ист. И. 406. › 

коновязь, и, с. ж. Веревка, которою спутываютъ иоги у ло- 
шади во время паствы. 

КОНОИДАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Имвющ видь конуса. 
конойдЪ, а, с. м. ло, одобНО6 конусу. 

КОНОПАТИТЬ, пёчу, патишь, гл. 9. Затыкать что либо ко- 
иопатью. Яопопатить судно. 

конопАТИТЬСЯ, пачусь, изтишься, 
патиму. 

КОНОПАТКА, и, с. ж. 4) Дъйстые коиопатящаго. За конолат- 

ку оконь уже заплачено. ®) ЖелЪзиое оруле съ острымъ, рас- 
паюшеинымь концемъ, служащее для конопачешя. 

КОНОПАТНЫЙ ‚ ая, ое, пр. Относящ ся къ коиопачеиню. Ко- 

гл, стр. Быть коио- 

нопатныя орудл. 

КОНОПАТЧИКОВЪ, а, о, прит. Прииадлежащий коиопатчику. 

КОНОПАТЧИКЪ, а, с. м. Завпмающся конопаченемъ. 

ООВ ая, ое, пр. Простон. Весноватый. Копопатое дние, 

КОНОПАТЬ, и, с. ж. Ненька вли пакая, употребляемая дя 

затыкашя ее. шелей паи пазовъ. 

КОНОПАЧЕНЕ, я, с. ср. Действе коиопатящаго. 

КОНОПАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. КОНОо- 

патнть. 
КОНОПЕЛЬ, пай, с. м. СаппаМ$ зай, растеше. 

Уродилея мой конопель, 
Тоиокъ, д040г5, бъль, волокнасть. ИъЪеня. 

КОНОПЕЛЬКА, Ц, с. ж. ум. слова коиопая, 
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конопЁлЬникъ, а, с. м. ЕпраоЧит саппа лит, растеше. 

Конская грива. 

конопЕлЬный, ая, ое, пр. 1) Принадлежащий коиоплю. Конв- 

нельное стъил. 9) Сдъланный изъ коноплл. Конопельный холсть. 

конопля, и, с. ж. Тоже, что коионель. 

конопля инДАНСКАЯ. Вапдие, саппа 5 пса, растеше. 

Соколья трава меньшал, 

конопляникъ, а, с. м. Земля, засфваемая коноплями. 

КОНоОПЛЯНКА, и, с. ж. 1) ЕнадЩа Ивана, птичка. ®) Ба- 

#5са, ани: 5) Вет; вчречиа, растеше. 

конопляный, ая, ое, пр. № Тоже, что конопёльный. 2) 

Выжатый изъ конопля. Конопляное масло. 

КОНОПЛЯ ТУРЕЦКАЯ, А!стиз сонтипё5, растене. Клешевнна. 

КОНОРИСТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Назначеиный для 

конскаго б$га. Повель ихь предь градомз на копористатева- 

номь мьсть поставити. 5 Макк. ТУ. 9. 

КОНОСАМЕНТЪ, а, с. м. Комм. Свидътельство, выдаваемое 
корабельшику о товарахъ, отправленныхъ иа корабль его въ 

другое государство. 

КОНСЕРВЫ, овЪ, с. м. мн. Очки, которыя не увеличаваютъ 

предметов, а употребляются только длл предохраненя глазъ. 

консилумъ, а, с. м. Совыцане врачей о л5чеши больнаго. 

КОНСИСТОРИСТЪ, а, с. м. Члешъ консистории. 

консисторя, и, с. ж, Духовное присутетвеиное м%сто въ 

эиархши, состолщее подъ начальствомъ мЪетваго архерея. 

коНСиСТорРЯлЬныЙ, ая, ое, пр. Относящшея къ коисисторш. 

консистбрсвй, ая, ое, пр. Принадлежаний къ консисторн. 

КонСкАЯ ТРАВА. Еиройотчит саппиМпит, растеше. 

конский, ая, ое, пр. 1) Принадаежаций конямъ. Копскал гри- 

ва. Конскал эбрул. ®) Отиосяиийся къ конямъ. Конскй заводь. 
5) Состоящий изъ коней. Конс табун». 

консый ГРИБЪ. Адагси$ сттегеих, растеше. Поганка спрал. 

конскй КАЩТАНЪ. Шезшыз, растеше. ЯКелудникь. 

конский хвост. Едишзевит решяге, растеше. Хвошьь. Коне- 
вост. 

консбль, и, с. же, Мрхит. Выдавтаяся часть въ строенш, иа 
которой ставятся вазы, бюсты п проч, 

КОНСТАПЕЛЕВЪ, а, о, прит. Принадлежан!й коистапелямъ. 

КОНСТАПЕЛЬ, я, с. м. Преждебывш первый офпцерскй чинъ 
въ морской артиллер. 

КОНСТАПЕЛЬСКАЯ, ой, въ вид с. ж. Мъсто въ самой корм 
вЪ гонъ-декЪ иа _Борабляхъ, гдз живутъ гардемарины. 

КОНСТАПЕЛЬСКЙ, ая, ое, пр. Свойственный констапелямъ. 
конститущебнный, ал, ое, пр. 4) Свойственный конститу- 

ци. Конспинтущонныя права. ®) Основаиный на конститущ. 
Конститущонное правленте, 

конститущя, И, с. эс. Основные законы, по которымъ упра- 
вияю тся нфкоторыя государства. „Янгийская конститушщл. 

консУловъ, а, о, прит. Принадлежаний консуду. 

КбнсУлъ, а, с. м. 1) Первое правительственное лице въ нф- 

которых республакахъ. Ницеронь быль Римскимы консуломь. 

2) Чиновникъ иностранной державы, находян!Ися въ какомъ 
либо портф пли торговомъ городЪ, для завфдываишя купече- 

скими дълаии своихъ соотечественииковъ. Почти всп, Европей- 
скл государства цитьюта 65 Смнрнть своихь консуловь. 

консуЛЬСюй, ая, ое, пр. Свойствениый коисуламъ. 

кбнсулЬСтВо, а › с. ср. Зваше п должиость консула. 
КОНСУЛЬТАНТЪ, а, с. м. Врачь, приглашаемый для совЪта. 

консультАЩЯ, Ц, с. ж. Совъщаше о какомъ либо предмет. 
Консультащл врачей. 

кон 

КОНТАРНОЕ, аго, въ вид с. ср. Стар. Пошлина, взимавшаяся 
съ каждаго контаря. И в0 всьхз мопхь городтъьхь и волосттьхь 
не плапити имз ни стъсчее....ни контарное. Акты Археогр. 
Экспед. Г. 56. 

КОНТАРЬ, Я, с. м. 4) ВЪсъ, содержанИй въ себЪ два пуда съ по- 
довиною, жаль именуется острая, а вь ней въсу мпди 100 
коитаревь, & контарь два сь половипою пуда. Рати. Уст. 1. 85. 
$) Ннструментъ съ одною чашкою, служапий для вывфшива- 

ня разныхъ тяжестей, и употребляемый на корабляхъ. 
контбрА, ы, с. ж. 1) Мъсто, зав®дывающее хозяйствеиными и 

счетнымн дЪламн. 9) Комната, гдЪ ироизводятся дла сего рода. 

контбРКА, и, с. ж. Иисьмеиный столъ съ ящиками паподобе 
налоя; бюро. 

контбрный, ая, ое, пр. Свойственный контор. 
контбрсюй, ая, ое, нр. Прииадлежаний контор%. 

контбрщикъ, а, с. м. Управляюш! купеческою или пом 

щичьею конторою. 
КОНТРАБАНДА, Ы, с. ж. 1) Тайиый непозволительпый ввозъ 

въ какое либо государство запрещенныхъ товаровъ. ОФнь давно 
промышллеть контрабаидою. %) Самые запрецениые товары. 

Откуда К вае5 иностранныл карты? это контрабанда. 

КОНТРАБАНДИРЪ, а, с. м. ВвозянЙ въ какое либо государ- 

ство запрешепные товары. 
КОНТРАБАНДИСТЪ, а, с. м. Тоже, что > 

КОНТРАБАНДНЫЙ, ая, ое, нр. Относящшся къ коитрабандф. 

КОНТРАБАСИСТЪ, а; с. м. 4) Играюций на контрабасф. 9) Въ 
иЪоческомъ хорЪ баспстъ, поющЁ октавою ниже иапмсаннаго. 

КОНТРАБАСЪ, а, с. м. Музыкальное оруде, превосходящее 
величиною обыкновениый басъ и производящее звуки ниже 
п гуще его. 

КОНТРА-БИЗАНЬ, 1, с. ж. Мор. Самый задн парусъ па су- 
дахъ, привязываемый къ гахелю и трисель-мачт®. 

КОНТРА-ГАЛСЪ, а, с. м. Мор. Лашя бейдевинда, противная 
той, по которой идетъ корабль. Идл контра-галсомь сб купе- 
ческимь кораблемь, мы едва сь нимвь не сошлись. 

КОНТРАКТОБАТЬ, ктую, ктуешь; законтрактовать, 24 
д. Обязывать контрактомъ. 

КОНТРАКТОВАТЬСЯ, ктуюсь, ктуешься; законтракто- 

ВАТЬСЯ, г, 63. Обязываться коитрактомъ. 

КОНТРАКТЪ, а, с. м. Письменный договоръ, услове. 

КОНТРАМАРШЪ, а, с. м. Мор. Поворотъ Флота послФдователь- 

но одинь норабль за другимъ, когда Флотъ лежалъ въ лыны 

батальт. 

КОНТРАСИГНИРОВАНТЕ, я, 
щаго. 

КОНТРАСИГНИРОВАТЬ , рую, руешь, гл. д. СкрЪплять своею 
подиисью Высочайший пмениой указъ. Министрь контрасигни- 
роваль указы, подносилиые кь Высочайшему подписашю. 

КОНТРАФАГОТИСТЪ, а, с. м, ИграюнИй на контрахагот*. 

КОНТРАФАГОТЪ, а, с. м. Духовой инструмеитъ, подобный Фа- 

готу, по размЪрами болъе и объемомъ ниже. 

КОНТРАФАКЩЯ, И, с, эн. 1) Перенечатыване кнагъ безъ доз» 

волейя сочинителей, ила переводчиковъ, 2) Саные экземиля- 

ры изданиыхь такимь образомъ кингъ- 

КОНТРИБУЩННЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ контрибуци. 

КОНТРИБУЩЯ, и, с. ж, Поборъ, налагаемый побЪлителемъ на 

завоеванные города или области. 

КОНТРМИНА, ы, с. ж. Подземиый ходъ, выводимый изъ кр- 

пости въ поле для отыскашя и разрушеная непрятельскихь 

подкойовъ. 

с. ср. ДЪистые контраеигнирую- 
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КОНТРОЛЁРСКЙ , ая, ое, пр. Свойственный и принадлежащий 

контролеру. 

КОНТРОЛЁРЪ, а, с. м. Повфряюний приходные и расходные 

счеты. — Аонтрочлерь пробь. Въ пробирныхъ палатахъ: чпиов- 

никъ, повфряюцйй пробы лрагоифвиыхъ металловъ, въ случаЪ 

какихъ либо споровъ и иелоумвий. 

КОНТРОЛИРОВАТЬ, рую, руешь, га. д. ПовЪрять приходиые 

н расходные счеты, также пробу драгоцъиныхъ металловъ. Аа- 
зенныя палаты контролируют книги утъздныхь казначействь. 

КонтЬблЬ, я, с. м. Присутственное мЪето, занимающееся по- 
вЪркою счетовз. 

КОНТРОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосяпийся къ контролю. 
КОНТРФОРСЫ, ОВЪ, с. м. мн. 1) Подпоры дая поддержатя ка- 

кого лнбо здашя. ®) Форт. Камеипыя подпоры при одежкдЪ вала 

со внутренней стороны, для поддержан!я земляиой тяжести. 

КОНТРЪ-АДМИРАЛЪ, а, с. м. ТретШ чиновнииъ во флот но 

адинралЪ, состолний въ чин гепералъ-маора. 

КОНТРЪ-АЛЬТИСТКА, и, е. ж. Ифвица, поющая низкимъ аль- 

томъ наи контръ-альтомъ, 

КОНТРЪ-АЛЬТИСТЪ, а, с. м. Поюш коитръ-альтохъ. 

КОНТРЪ-АЛЬТЪ, а, с. м. Муз. Пизкй альтъ. 

КОНТРЪ-КИЛЬ , я, с. м. Мор. На галерахь часть дерева, скрЪ- 

пленная съ фа Зьтетомь, и лежащая на перелцемъ коиц% киля. 

КОНТРЪ-ПРОБА , ы, с. ж. ПовЪрительная проба драгоцфииыхъ 

металловъ. 

КОНТРЪ-ТИМБЕРСЫ , овъ, с. м. ми. Мор. Деревья, служаийя 
окончашемъ коры корабля н всякаго другаго судна въ кормо- 
вой надводпой части, иачиная отъ винъ-траица до гакаборта. 

КОНТРЪ- ЭСКАРИЪ, а, с. м. “Рорт. Внфшняя крутизна рва, дЪ- 

даемал съ одеждою п безъ оной, и составалющая прелЪлъ рва 
со стороны прикрытаго путн. 

КоНТУЭИТЬ, тужу, гузпшь; оконтузить, гл. д. Повреждать 
дъйствень возхула, стЪенсинаго полетомъ пули наи лдра. 

контузля, и, с. м. 1) Повреждеше, нанесениое дЪйстыехъ гоз- 
духа, стеисииаго полетолъ пули или лдра. 2) Всякой ущибъ 
безь раны. 

КОНУРА, ы, с. ж. Тоже, что канура. 

КОНУРКА , и, с. ж. Тоже, что канурка. 

КОНУРОЧКА, и, с. эю, Тоже, что канурочка. 

конусный, ал, ое, пр. Прпиадлея:ащай и свойственный конусу. 

КОНУСЪ, а, с. м. Тъло, образуемое обращешемъ треугольника 

около одной его сторопьь, 
КОНФЕКТЫ, ОПЪ, с. м. мн. Закуски, составлепиыя пзъ и.о- 

лопъ съ сахаромъ, нап изъ сахара, съ разииыми приправаин. 

КОИФЕРЕНЩЯ, п, с. ж. 1) Собраше дая разсуждешя о какихъ 

2060, прелметахъ. 2) Самое жБсто собрашл. 

КОНФЕТКА, н, с. эю. Одна штучка изъ конфектовъ. 

КОНФЁТНЫЙ, ал, ое, пр. Свойствениый копфекталъ- 

КОНФЕТОЧКА, И, с. с. ум. слова конхстка. 

КОНФЕТЧИКОВЪ, а, о, прит. Прциаллежаний КОееТЯННУ: 

КОНФЕТЧИКЪ, а, с. и. Приготовляюний или продающий кон- 
фекты. 

КОНФЕТЧИЦА, ы, с. 
конФекты. 

конФЕТЧИЦЫНЪ, а, о, прин. Приналасжанй коихетчиц. 

КОНФЕТЫ, ОВЪ, С. м. ми. Тоже, что конхёкты. 

ж. Приготовалющая пли продающая 
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КОНФИРМОВАТЬ, ую, луешь, ге. 0. Утверждать пнсьмеино 
какое либо ноставовлеше. 

КОНФИРМОВАТЬСЯ, муюсь, 

фирмуему- 

КОНФНСКАЩЯ, п, с. ое. Оппеь пыБшя по распоряжению ипра- 

вительства. 

КОНФИСКОВАНТЕ, № с. ср. Дъйстше коифФискующаго. 

КОНФИСКОВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. сп]. гл. кои- 
ФиСскОватЬ. 

КОНФИСКОвАТЬ, кую, куешь, га 
распоряжению правы гельства. 

конхилологйстъ, а, с. м. Завимающиея конхи.полотею. 

конхил10ЛОГИЧЕСКНЙ, ая, ое, пр. Относяиййся къ коихи- 
мологеи. 

конхил1олбгя, и, с. ою. Наука о раковинахъ, 

КОНхоЙдА, ы, р. ок. Геом. Кривая аня четвертой степени, 

КОНЦЕВбДКА , И, с. же. Иростои. Переносящая р$фчц п вфети 

изъ дома въ домъ, 

КОНЦЕВОДЪ, а, с. м. Простон. Перенослний рЪчи ц вести изъ 
дома въ домъ. 

КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. НыБюний съ другпмъ одийъ 

н тотъ же пентръ; одиоцентреииый ‚ сосредоточцый. Гхонцен- 
тричесще круги. 

КОНЦЕРТАНТЪ, а, с. м. Шеса въ конпертиомъ стил, пепол- 
нлемая двумя наи болье инегрументами. 

КОНЦЕЁРТИКЪ, а, с. м. ум, сюва конпёртъ. 
КОНЦЕРТИСТЪ, а, с. м. 1) Сочшштель кониертовъ. 2) Нгра- 
ощи въ концертф. 

КОНЦЁРТНЫЙ, ая, ое, пр. Относлшйся къ концерту. Кон. 
цертнал музыка. Концертный билет. 

КОНЦЕРТЪ, а, с. и. 1) Музыкальное сочинеше., написанное и 
расиоложениое дая хиогихъ голосовъ илн инетрумеитовъ. 2) 
Собраше жузыкантовъ наи любителей музыки, дая псполиеи!я 
большихъ музыкальныхъ шесъ. Участвовать в копиерть. Кон- 

иертё в5 1913) нивалидовь. 

концовой, аго, въ вил с. м. Проводникъ судовъ отъ одного 
мфета къ другому. 

концобвый, ая, ое, пр. Продаваеиый цфлымп кусками пли 
концами. Кониовая китайка. 

КОНЧАЕ, нар. Стар. Непрелфнио. И чаемь подлинно, 
пришель на Ивинь депь в5 Выборь, пли кончие на Иетровз день 
будет». Акты Археогр. Экснед. П. 569. 4 буду поутру в5 плт- 
ини) кончас кь Мосьвть. Тамъ же ТУ. 141. 

КОНЧАНИНЪ, а, с. м. Стар. Житель частп паи коица како- 
го либо города. И убита Прус мумсь единё, а кончань другыт. 

Поли. Собр. Русск. ЛЪт. Ш. $7. 

КОНЧАНЕ, я, с. вр. ДЪйстме коичающаго. 

кончАНСкй, ая, ос, пр- Стар. Отиосящся къ жителямъ 
городскнхъ коицовъ. -4 кому будсть дпло до владычня чело- 

нли до 

муешься, гл. стр. Быть кон- 

. 9. Описывать пуще по 

что онь 

втъка .... илн 90 монастырекаго, ние до кончанскаго , 

улитцкого. Акты Археогр. Экспед. Г. 71. 

КОнНЧАНЪ, а. с. п 

КОНЧАРЪ, а, с. м. Стар. Оружие, подобное мечу, съ узкимъ 
ат 

кончАТЬ, чаю, часшь; кончить, г.в. д, Приводить что або 
къ коицу; довершать. Кончать постросне дома. 

м. 

КОНФИРМАЩ, п, с. ж. Пиасьменпое утверя‹дене какого дибо | кончАТЬСЯ, чаюсь, часшься, 2-1. 60а. 1) (сов, кбичиться) 

постановленя. 
КОНФИРМОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. г. кон- 
фирмовать. ‚ КОНЧЕ, 

Прпходить къ концу. Рабопих кончается. 9) * (сов. скончать- 

ся) Умирать. Онё кончается. 
нар. Простон. Тоже, что коичёе. Онв коние сюда будеть. 
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КбичЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. кбнчить. 
КОНЧЁРЪ, а, с. м. Тоже, что кончёръ. Виск. 65. 

кончикъ, а, с. м. ум. слова коибцЪ- 

КОНЧИНА, ы, с. ж. 4) Предьаь бытя; коненъ. Врагь, воъявый 

их5, Ве Э1аволь , Мато. ХИТ. 

39. $) Смерть. аж ми, Господи, кончипу мою. Псал. ХХХ Х. 

5. 5) Окоичательное послфдетше. Имь же кончина погибель. 

Филипп, ПИ. 49. 

коичить, сов. кончать. 
кончиться, сов. гл. коичаться въ 1 зиачеиш. 

КОНЪ, а, с. С 1) Стар. Начало. Оль кома суть, Шоани. Екс. 

Болг. 190. 2) Рялъ бабокъ, поставлениныхь иряхою чер- 

тою. Ставить бабки на кон5. Выбить илъскольхо гншадь из5 

кону. 3) Въ варточной игрЪ: место, гдЪ перокы векрыва- 

ютъ карты и кладуть деньги пан марки; ставка. Иложить 

деньги на кон5. Валть карту с5 кону. 

КОНЬ, Я, с. м. 1) Лошадь. Бхать на коишь, %) Въ щахматной 

игрф. шашка, изображающая коия. Валть копемь итьшку. 5) 

Верхий брусъ на кровлф деревяннаго строеня. Иоложнть 
конь на кровью. 4) Мор. На рЪчныхь судахъ, деревянный 

брусъ, простираюнёйся вдоль судна, упрфиаениый пъ двухъ 

стойкахъ, и служапий къ утвержденио въ оный и въ борты 

судна другпхъ деревъ, иазываелыхъ чоблоцаин. — Кошь консмо. 

Говорится о человфкЪ здоровомь, бодромъ. Говорили, что онь 

одрлх. ить, а нь себтъ ходить конь конси5. 

КОНЬ водный. Ирророапик, животное. Гаппопотиамь. 

конь МОРСКОЙ. Риоса ука, животное. Сивучь. 

коньковый, ая, ое, яр. Относянийея кь конькамь. 

КОНЬЯКЪ, к. с. м. Виноградиая водка, приготовляемая во 

Фрапцузсколь городё Коньяк. 

конюховъ, а, 0, прит. Принадлежащий: конюху. 

а жатва вончина втъкеа сесть, 

гл. 

конюхъ, а, с. м. Имфющ падзоръ за лошадьин. — Шонюхь 

стремянный, Конюхъ , сопровождающ господина своего при 

стремени. 

КОНЮШЕНКА, п, с. ж. ум. слова конюшня. 

КОНЮЩЕННЫЙ, ая, ое, пр. Отиосянийся къ конюшиЪ$. — Ко- 

нюшенный кори, ЗН. кори, за давасмый лошадям въ БОНЮЩ- 

няхъ, а нс подиожный. 

КОНЮЩЕСКИЙ, ая, ое. нр. Прпнадлежаний конюхамь. 

конюший, аго, вЪ впдЪ с. м. 4) Стар. Знатный при. 1ворный са- 

новникъ, равнявцийся ныяЪинеху оберъ-шталмейстеру. 2) Слу- 

га, завфдываюний конюхани, конютнями п конскими заводамн. 

конющня, Пу с. 26. Строене, въ которомъ держатъ дошадей. 

КОНЯКОВКА, И, с. 0е, 4) бесшмдега соготШа, растеше. 2) Рт- 
са запиа, растеше. 

КОНЯЧЙ, ья, ьс, пр. Стар. Копешй. И бъ = 
по полугривить коплчьл голова. Нест. по Радз. списку, 65. 

КООРДИНАТЫ, Ъ, с. же. мн. Геом. Лиши, опредфляюня точ- 
ки иа плоскости или въ пространствЪ. 

КОПА, ы, с. ж. 4) Куча, груда. Ёопа съна. ®) Шестьдесятъ 
сиоповъ. Копа ржи. 

КОПА, ы, с. 0б, Простон. Человъкъ вялый, испроворный, мыш- 
коватый. 

КоПАЛОВЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ копалу. — Копало- 
вал смола. Тоже, что копалъ. 

КОПАЛУХА, И, с. же. Самка глухаго тетерева. 
КОПАЛЪ, а, с. м. Сишти сора[. Смола, вытекающая изъ дерева 
пи сора тит, похожая иа янтарь- 

г1ад5 велинё, ло 

копАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащй для копания. Копальцыл ' 
орубя. 

кбн — коп 

| КОПАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Занимающийся конашемъ земли, 

кбПАНЕЦЪ, нца, с. м. Пеболыной прорытый ровъ. 

кбпАНИ, ей, с. ж. ми. 1) Обл. Санные полозья, ичьющ!е кор- 

иевыя ии вифето гнутыхъ. 2) Корни деревъ, выка- 

пывасмыс иа али, гдБ прежде быль лЪеь. 

КОПАНИЦА, ы, с. ж. 1) Заступь; мотыка. 2) Стар. Выкопан- 

иый ровъ. 

КОПАНЕ, я, ДъИстве копающаго. се. ср. 

КОПАНЦЫ, оВЪ. с. м. мн. Саип съ кривыми полозьями, упо- 

робзная на Сибирскохъ горныхъ заводахь для перевозка 

тяжестей. 

КОПАНЫЙ, ая, ое, — 

КОПАНЬ, И, с. же. Яма, выкопанпая для скоплешя дождевой воды. 

КОПАТЕЛЬ, я, с. м, Копаюни! землю. 

КОПАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, ир, Служаш къ копанйо землн. 

| 

| 
копать. 

| 
копАТЬ, п&ю, паешь; копи УТЬ, 2.1. д. АЪлаать углублешя, вил 

1 

| 

| 

нъ, а, о, прич. стр. га. 

ямы, посредствомъ чего либо остраго; рыть. Копать могняу. 

КОПАТЬСЯ, пбюсь, пдещься; копнуться, 1)* га. 06. Д- 
дать пепроворио. Долго ли тебъ копатьел за отимь дьлом5? 

2) х Искать. Копалел долго, но не нашель ничего. 5) стр. Быть 

копасму. Земал копастел разными оруйлми, 
и га . 

КОПАЧЪ, &, с. м. 1) Тоже, что копатель. 2) Оруще для ко- 

паня земли. 

КОПЕЕЧКА, И, с. ое, ум. слова копейка. 

КОПЕЕЧНИКЪ, а, с. м. есботорйи$, растеше. — Копеечиикь 
гребенчатый. ня гребепь. «Яосбогуирймя са уеИ. 

КОПЕЕЧНЫЙ, ая, ос, ир. Стоющий копейки. Конесиный сухарь. 
КОПЕЕШНЫЙ, ая, ое, яр. Тоже, что копбечиый. 

кКОПЁжЪ, а, с. м. Горн. Яшнкъ или углублеше въ камиъ, изъ 

котораго въ водоотливной шахт подиимастся вода насосамв; 

зумеъ. 
КОПЕЙКА, и, с. ме. Мелкая монета, десятая часть гривны. 

КОПЕЙНИКЪ, а, с. м. 1) Ратникъ, вооруженный копьемъ; ко- 

пейщиакъ, оьеноЕ Ве Наперед5 пустиль плывнхь с0 огнем п 

65 топоры, а за ними стртъаьцы и копсйницы. Шик. ЛЪт, Ц, 

543. 9) Дълающ копья. 

| КОПЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отиослиййся къ копью. Древо ко- 
пейное 9гиемб помсэкеть, и попалятей 65 срамоту свою. $ 

Царств. ХХ. 7. 2) Вооруженный копьсхъ. Вь тт поры бы- 

вають тъцие вопиеве люди и зетишииые етрьльцьг лучше пе 

ред5 попейцыми. Рати. Уст. 1. 07. 

КОПЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что копбечный. — Конейныя 
подвиды, зн. подводы, за которыя платилось по копейк% на вер- 
сту. 

КОПЕЙСТОВЪ, а, о, прит. Прпнадлежаний копенету. 

| КОПЕЙСТСКИЙ, ая, ое, пр. Относящиеся къ копепстамъ. 

| КОПЕЙСТЪ, а, с, м. Писепь, перепищикъ. 
| КОПЕЙЦО, а, с. ср. ум. елова копьё. 
КОПЕЙЧАТЫЙ, ая, ое, пир. Подобный копью. — Копейтатый 

бурь. Горпый буръ, у котораго рЪзенцъь похожъ на копье. 
‹ КОПЕЙЩИКЪ, а, с. м, Тоже, что копбёйникъ. 
| КОПЕЙЩИНА, ы, с. ж. Стар. Сборъ поголовный, паи съ ды 
| ма по збоейкь У Успожань с5 города в сё перквей копейщи- 
| ны ‚просиша, и они имь ис дали. Арханг. Лът. 98. 
КОПЕНКА, И, С. с. ум. слова коина. 

КОПЁНОЧКА, Ц, с. ое. ум. слова копепка. 

КоПЁннЫЙ ая, ое, пр. Сложениый въ копны. Коненное стъно. 
‹ КОПЕРЩИКЪ, а, с. м. Нарядчнкъ, смотритель при вколачива- 

ны свай. 
КОПЁРЪ, пра. с. м. 1) Фисйтав утансйеня. растеше. Увронб. 
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$) Гихениннт, растеше. 5) Сооружеше сваебитное, межлу 

столбами коего ходить чугунная тяжесть, пазыпаемая бабою. 

4) Сооружеше, дая поднияащя бура при зехаяномъ буренш, 

состояшее изъ трехъ, верхними концами связаиныхъ бревенъ, 

съ утвержденных» между нихи блокомъ. — 

коперъ, въ которомь бабу поднихаюгъ н опускаютъ люди. — 

Гонпый попер», зи. коперъ, въ которомъ баба полнихается ло- 

шадьми. — Копра на дъло, пли койра с5 дъла, зн. полвануть 

коперъ ближе къ сваЪ, нии отодвинуть отъ пея. 

КОПЕТЕНЬ, тия, с. м. растен!е. 
водолень. НИ 

КОПЕЦЪ, ина, } Тоже, что кобецъ. 2) Работиикъ на 
сцотномь диорт, ОИ пи накаадываюний навозъ. 

КОПИРОВАШЕ, д, с. ‘р. Дъйетве копнрующаго. 

КОПИРОВАТЬ, рую. руешь; скопировать, 2.1. 9. Снимать 

коп. битровать картину, письмо. ноты. 

КОПИРСВКА, п, с. ж. ДЬйстве копирующаго и коппровавша- 

го; синсыванте. 

КОПИРОВЩИКЪ, а, с. м. Заиняающся копировашемъ. 

КОПИТЕЛЬ, я, с. м. Собираюний и храняпий что либо. 

КОПИТЕЛЬНИЦА, ы, ©, ое. Собирающая и А что либо. 
копить, КОН4№, КОНИЩЬ; СКОПОТЬ, 2.4. 9, 1) Собирать и 

хранить что либо. Конить деньмь. 9) Стар. — „иодяхъ: соби- 

рать, совокуплять. Нрииде ивлзь Семень сь полкы в Торисскь: 

Новгородци экс пичаша котапноа волость всю вэ город. Поадн. 

Собр. Русск. Лот. ИГ. 80. 
КОПИТЬСЯ, илюся, питься, га. воз. 1) Умпожаться въ чи- 

слЪ. Запасы копятся. 9) Стр. Собираться. Конитеся вы, 
эалоблые атди, ни Крещеше Госнодие, и паБвамь ветьмь упра- 

ву ‚поди. И. Г. Р. УИ. прнух. 60. 
КОПИЩникКЪ, а, с. м. „Ийае, кустариикъ. 

Кош, я ‚ г. ср. Оболюлдуострое лезвее, насажденное на днипюе 
древко. Консм5 ребра едиу пробидс. Тоаин. ХХИ. 54. 

КОШЕВИДНЫЙ, ая, ое, пр. ИзыющиЕ вилъ конья; коньеобраз- 
ный, Кошсвидные листья у растеий. 

КОШЕНОСЕЦЪ, еца, с. 4. Нерк. Вониъ, вооружелный копъемъ; 
копейнищъ. Тамо же ему (Пиодору) с5 кошеносцы в5 Газо- 

Фнлакию уже. пришедту. @ Макк. 1. 95. 

копЕНОСНЫЙ, ал, ое, пр. Мерк. Вооруженный кошемъ. Ко- 
еносными ни пуждит изгистеесл. УМин. мс. Окт. 96. 

кошя, н, с. эю, Синеокт. противень. Списать копйо с5 указа, 

гы картины, 

КОПКА, и. с, 2ю, Дъйстие копающаго и копавшаго. 

копюй, ая, ос, нокъ, пика. о, пр. Удобно н легко 
паемый. Млгкая земля копка 

копкость, и, е. же. Свойетво копкаго. 
КОпПЛЕНТЕ, я. с. ср. Дьистые копяшаго. 

КОПНА, в. с. ок, 1) Грула, куча. 9) Мъра сфичыхь покосовъ, 

Зоключеиощал въ себЪ деелтую часть десятины. Межев. инстр. 
га. У. $5. 5) Цаладь жатаго хаба, состоящая изъ четырехъ 
крестиновъ, 

КОПНАТЬ, 

КОПНИЩА, 

копнуть, 

копнуться, 

КОПОРУЛЯ, 

копорулю. *Прол. Нолор. 95. 
копотить, почу, потишь, гл. д. 1) Тоже, что коптить. 9) 

Горн. Обжигать руду, зан сыренъ, дегкияъ жаромъ. 

копотый, ал, ое, — токъ. тва, о, пр. 1) Нескоро хБааю- 

Том ИП. 

Рутный коперь, зн. 

Ихегит  Еитораеит, Сухой 

с. м. 

ко- 

ню. наешь, 21. 9, Обл. Сгребать 

н, ©, ж, ув. слова копна. 

одионр. ги. копать. 

одиокр. гл. копаться. 

ги с. эю. Мерк. Ткальный челиокъ. Держащи бъ 

сфно въ копну. 
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щй; мышкотный, непроворный. Копотьй работиикь. 9) Произ- 
водихый мЫщкотно, требующ! много времени. опоткое дтьло. 

копотко, пар. Мыпкотно. ненропорно. 

копоткость, и, с. ое. Свойство копоткаго, 

копотливо, о Тоже, что копотко. 

копотливость, н, с. ж. Тоже, что кбпоткость. 

копотлйвый, я ое, — въ, а, 0, нр. Тоже, что кбпотк! И. 

копотно,_ Ни Тоже, что копотво. 

копотный, ал, ое, ид. Тоже, что копоть! и. 

копотунъ, А, с. м. Человькъ жыцкотный, останавливаюнщёйея 

долго на мелочахъ. 

копотунья, ИН, с. ж. Женщина хЪшкотная, остапаванваю- 

щаяел долго на мелочахт. 

КОПоТЬ, и, с. ж. 1) Тонкая сажа, твердо приетавщая къ чему 

янбо. 9) Яма, въ которой гонятъ деготь и топятъ смолу. 

копошить, шу, шищь, га. д. 1) Шевелить. Дитя ноношиать 

лоскутки. 9) Думать что либо медаенио. Копошить чулокв. 

5) Приво, ить въ безпорлдокъ, Не копоши мопхь бумагь. 

копошиться, шусял, шишься, га. воз. Шевелиться. гомо- 

зиться, АТурадьи копошатся. Что ты копошишься? 

КОПРИВА, Ы, с. ж. Церк. Тоже, что крапива. 

КОПРбВЫЙ, ал, ое, ир. Спойственный наи принадлежаний копру. 

КОПРЪ, а. ж м, Церк, Тоже. что конёръ въ 1 значенти. Го- 

ре ва. ие. киниеници и Рарнсее г лко одееятетвуете 

млтеу, в копрё, и кглии»ь. Мато. \ХШ. 5. 

КОПТЕЁГЪ, а, с. м. Горн. При ножогв женёзной руды въ ку. 

чахъ, неложженая рула сверху кучи. 

коптйльный, ая, ое, пр. Служащ цъ копченю. 

коптильня, и, с. же. Строеше, въ которомъ коптятъ мява, 

КОПТИЛЬЩИКЪ, а, с. м, Занилаюнийся копчешемь мясъ. 

коптйльщицА, ы, с, эк, Занимающаясл копчешель мясъ. 

коптить, ИЧУ, ПТИЩЬ, 21. 9, 1) (гов. закоптать) Держать 

надъь дыры па въ дыму. Аолининь стекло, ®) (сов. выкоп, 

тить) Провлливать въ дыму мяса. Конииинь акороки, рыбу. 

— Омь только копить, зи. онъ ие приносить собою 
пнкакой пользы. 

коптиться, ичусл, ИтИшЬСЯ, гл. етр. 1) (сов. закоптИть- 

ся) Чериьть отъ дыма. Изба от5 лучниы коптитея. 9) Быть 

а Въ ДЫМУ, Рыба контится. 

КОПТЪЛКА, +, ©. ж, Тоже, что коптильня. 
коптфлый, ал, ое. пр. Бывший въ дыму. зачернавцийся отъ 

дыма. 

коптЬть, пчу, птишь;, законт ть, гл. ср. 1) ЧернЪть отъ 
дыма. Колтлыть в5 ьреешьянской избъ. 9) * ПрилЪжно зани- 

небо 

маться. Он5 воптит5 иад5 книгами, 

копунъ, А, с. м, 1) Тоже, что копотунъ. 2) 5$рйсх, насЪкомое, 

копунья, +, с. ое. Тоже, что копотунья. 
копушкА н, 6. 2ю. Грудка сна пан травы. 

КОПЧЁНЕ, я, ©. ср. Дфйстие коптлщаго. 

КоОПЧЁнЫЙ, ая. ос. — нъ, а. о, прич, стр. 21. коитить, 
Копчесный и 

КОПЪ, а, с. м. Действие копящаго п копнвшаго, Калаеть в коп» 
деньги. 

копылъ, а, ©. м, ми. копыхы п конылья. 1) Одинъ изъ брус. 
ковъ, утверядепныхь стоймя въ полозья, на коихъ укрБпал. 

1отся сани. „Дубовые копыльл. 9) Желфзная полоса съ проупие 
ною у саней афеопильной мельницы. 

копыльный, ал, ое, пр. Относлнийся къ копычьяяъ. Копьнль- 
пыя ситзда вх полизьлхь. 

КОПЫТЕНЬ, тня, Тоже. что констеньи конытинкт, 

26 
е м, 
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копытистый, ал, ое, пр. Имвющ болышя копыта. 
КОПЁТТИТЬ, пычу, пытишь, га. 9. 1) О копытЪ: изращать, 

Вслкз Он на двое для пазнокти и копыто на двое копы- 

тя, и отрыгия жваше в5 скотльхь, да ясте. Второзак. ХГУ. 

6. %) + (сов. скопытить) Простон. Сбивать, сгонять. Его 
скоты с5 мтьста. 

КОПЬТИЩЕ, а, с. ср. ув. слова копыто. 

копытникт, а, с. м. 45агит вигораеит, растеше. Сухой во- 

долснь. 

копытный, ая, ое, пр. 1) Иуъющй копыта. Конытныя эси- 

вотныл. 2) "Свойственный копытамъ. Копытный сльдь. 

копьтто, а, с. ср. Роговое вещество, составллющее крайнюю 

оконечность ногъ у нфкоторыхъ четвероногихь животныхт. 

КОПЁТТО ЛЬВИНОЕ. та шар, растене. ьвинан лапа 
КОПЬТТЦЕ, а, с. м. ум. слова копыто. 

КОПЬТТЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Имъющ видъ копыта. Копыт- 
чатый ревень. 

КОПЬИНИТЬСЯ , шусь, шишься, 

шиться, 

КОПЬ, и, с. ж. 1) Тоже, что руднпкъ, рудокопия. 9) Вы- 

работка въ землЪ для добычи неметаллическихъ веществъ. К 

менноугольная, соляная копь. — Чудекя копи. Ямы, уцЪлЪвпИл 

отъ древнихъ обитателей Сибири, выкопанныя, какъ должио 

полагать для добыван!я руды. 5) Сноповая килаль во сто сно- 

повъ. | 
КОПЬЁ, я, с. ер. Тоже, что копгё. 

КОПЬЁ пе вроди 1шеи5, растеше. Золотоголовникь. 

КОПЬЕЦЁ, &, с. ср. ум. слова копьё. 

КОПЬЙЩЕ, а, с. ср. ув. слова копьё. 

КОРА, ы, с. ою. 1) Кожа на деревЪ. Сднрать кору. Березовая, со- 
ЕВ кора. ®) Верхняя отвердфлая оболочка. Кора шебеноч- 
ная на шоссе. 

КОРАБЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Относлшйся къ кораблю. Ко- 
рабельный лкорь. Корабельный канать. 9) Назначенный на строе- 

н1е кораблей, Корабельные льса. 
КОРАБЕЛЬЩИКОВЪ , а, 0, при. Приладлежалай корабельщикву. 

КОРАБЕЛЬЩИКЪ, а. с. м. Начальникъ купеческаго корабал. 

КОРАБЕЛЬЩИЧЙ , ьл, ье, пр. Принадлежащ и свойствен- 

ный корабе. зыцикамь. 

КОРАБЛЕВОЖДЕНТЕ, я, с. ср. Наука располагать и управлять 

ходомъ корабля; навигация. 

КОРАБЛЕНИКЪ, а, с. м. 1) Церк. Служитель па корабль; ма- 

трозь. Корабленикомв мсе ииущим5 бюжати изь корабля. ДЪли, 

ХХУН. 50. 9) Стар. Древияя Аиглйская и Французская мо- 

нета, съ изображенемь розы и корабля; нобиль (По5е-побе 

ш бей нове. Соф. Врем. НИ. 468. 

КОРАВАЕНЫЙ ал, ое, пр. 1) Тоже, что корабёльн ый. Яд- 

рило И извергохомь. Дъли. ХХУП. 19. 2) Стар. въ 

видЪ с. м. Тоже, что корябленикъ во ® значени. Даров5 

великому кия20 05 владыки .... сто золотых корабденыхь, 

Полн. Собр. Русск. ЛЪт. ПЕ 149. 

КОРАБЛЕКРУШЕНТЕ , я, с. ср. Разбите корабля, приключив- 
шееся отъ бури или оть подводныхъ канней. Претерпльть ко- 

рабасьр. ушене, 

КОРАБЛЕНАЧАЛЬНИКЪ, 

раблемъ; капитанъ а 

КОРАБЛЕОПОЛЧЕНЕ, я, се. ср. Ополчене, состолщее изъ воен- 

ныхъ кораблей; военный Флотъ. 

КОРАБЛЕПЛАВАЕНЕ, я, с. ср. Путешестве на кораблЪ по мо- 

рямъ, хореплаваше. 

гл. в03. Тоже, что копо- 

м. Имъюний начальство надъ ко- 
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КОРАБЛЕПЛАВАТЕЛЬ, я, се. м. Путешествуюн на кораблз 
по морямъ; мореплаватель. 

КОРАБЛЕПЛАВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящ ся къ ко- 
раблеплаванию. 

КОРАБЛЕСТРОЕНПЕ , я, с, ср. Искусство строить корабли; кора- 

бельная архитектура. 

КОРАБЛЕСТРОЙТЕЛЬ, я, с. м. Зодч, строящй корабли; ко- 
рабельный инженеръ. 

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ , ал, ое, пр. Относящёйся къ ко. 
раб. лестроешю. 

КОРАБЛЕХОЗЯИНЪ, а, с. и. Хозяпнъ мореходнаго судна. 

КОРАБЛЕЦЪ, а, с. м Ще: ум. слова корабль. Сниди вв ма- 

лый кораблещь. Прол. Март. 19. 
КОРАБЛИКЪ, а, с. м. 4) ум. слова корёбиь. ®) Родь старин. 

ной мужекой и женской шапки, у которой передъ и залъ 

окольша возвышались островатыми козырями, на подобе носа 

п кормы водоходнаго судна, Соболй корабликь. 5) Маншиз, ра. 

ковина. 

КОРАБЛИЩЕ, а ‚с. м. ув. слова корабль. 

КОРАБЛЬ, Я, с. м, 4) Мор. Трехмачтовое военное судно о 

трехъ п четырехъ рядахъ пушекъ, изфющее отъ 80 до 150 

орудё. Его называютъ также линейный корабль, потому что 

во время сраженйл изъ такихъ кораблей составляется лиШя 

бата-ни. %) Велкое трехмачтовое купеческое судно. 

КОРАЛЛИТЪ, а, с. м. Мии. 1) Окаменйлый кораллъ. 9) Мра- 
моръ со врослапи, обломками коралловъ. 

КОРАЛЛОВАЯ РУДА. огаЙетегя. Видонзиънене ртутной руды. 

КОРАЛЛОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относлийел къ коралламъ. Корал- 
ловый цвьть. к оралловые рифы. 2) Сдълаипый пзъ коразма паи 

изъ кораллозъ. Горалловый крестикь. Коралловое ожерелье. 

КОРАЛЛЪ, а, с. м. Вещество известковое, образуемое на дн$ 

моря полипами. 

КОРАЛЬКИ, Овъ, с. м. мн. Шарнки круглые пли лицеобразные, 

просверленые, вытачиваемые пзъ краснаго коралла н панизы- 
ваемые на питку. 

КОРАЛЬКОВЫЙ, ая, ое. пр. СлЪланный, состоящий изъ кораль- 
коз. Горальковье оэкерелье. Коральковыя подвески кб серьгамь, 

КОРАНЪ, а, с. м. Книга, содержащая въ себЪ учеше Магомета. 

КОРВАНА, ы, с. ое. Церк. Церковное казпохрапилище, въ дрез- 

нелжъ ерусаличскомь храмЪ. Недостойно есть вложити ихь в5 

корвану. Мато. ХХУП. 6. 

КОРВЕТЪ, а, с. м. Мор. Трехмачтовое военное судно, съ от. 

крытою "батарее, имЪющее до 94 орудш. 

КОРГА, й, с. ж. 4) Тоже, что ворбна. 2) Простон. Старая 
женщи. Экаля корга! 5) Обл. Отлогй берегъ, покрытый мел. 

кимъ камышиикомъ. 1) Камеипстая нарулзная банка, откры- 

вающалсл при отлив; также небольшие каменистые островки, 
$) У гребныхъ судовъ: верх! конецъ Форъ-итевена. 6) Оби. 
Налводный камень въ морЪ. 

КОРДА, ы, с. ж, Веревка, которою привязываютъ лошадь къ 

столбу, когда заставляютъ ее бфгать вокругЪ. Гонять лошадь 

на кордть. 

КОРДЕБАТАЛМЯ, и, с. ж. Мор. Средняя часть Флота, когда онъ 

идеть въ линш илп въ три колонны. 
КОРДЕГАРДИЯ, и, с. ж. Здаше, въ которомъ пох$таются сод 

даты, назначенные для содержанйл караула. 

КОРДбННЫЙ, ал, г пр. Относяцийся къ кордону. 

КОРДбНЪ, а, с. м. 1) Чрхит. Каменный полукруглый поясъ, 

около фута въ поперечникЪ, дЪлаелый вверху каменнзихъ стнЪ 
или стросий. ®) Воен. Небольние отряды войска, разставаен- 
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вые такихъ образомъ, чтобы въ случа нужды могли соеди- 

циться и подать другъ другу помошь; цЪпь, 

КОРДЪ, а, с. м. Стар. Кортикъ. Н велтио сказати послу Ан- 

глинскому, чтоб5 на собъ ни корда, ни меча, ни долгова ино- 

ка не возиль. И. Г. Р. 1Х. прим. 747. 

КОРЕНАСТЫЙ, ая, ое, пр. 1) Имфющий больше ори Коре- 

настый дубь. ®) * о человьк ипрокоплеч!й, плотный, но невы- 

сокш. Коренастьс люди обыкновенно бывают сильны. 

КОРЕНЕВИКЪ, а, с. м. Коробка, сплетенная изъ древесныхъ 

кореньевъ. 

КОРЕНЕВЫЙ, 4я, бе, пр. 1) Пранадлежаний корню. Корснс- 

выл мочки. 9) Сдбланный изъ корня. Кореневая чашка. 5) Со- 

ставлялюний корець. Корсневый стволь. 
КОРЕНЙСТЫЙ, ал, ое, пр. Далеко и въ большомъ числ про- 

стираюний свои корны. Коренистая сосна. 

КОРЕННОЕ ДЕРЕВО. Игурйиз оепоройа, дерево. 

КОРЕННОЙ, йго, въ видЪ с. м. Работникъ на барк», нанятый 

па все славаше отъ одной пристани до другой. Много ли у 

тебл на баркть коренныхь? 

КОРЕННЫЙ, ая, бе, пр. 1) Составляюний корень, пли основа- 

ве; основный. "Порелный законь. 9) * Первоначальный, перво- 

бытный. Коренные эсители. — Корснная лошадь. Лошадь, за- 

пряженная въ оглобли, когда при ней находятся одна нац дв% 

пристяжныл. — Коренный зубь. Каждый изъ плти зубовъ верх- 

ней п нижней челюсти, съ верхомъ, раздълениымъ па грани. 

— Коренная рыба. Матсрая рыба, сильно просоленная. — Ко- 
ренной уксусё. Крфик уксусъ, получаемый перегонкою обык- 

новеннаго уксуса. — Коренной разсоль. Тоже, что маточный 

разеблъ. 
КОРЕНОВАТЫЙ, ая, ое, пр. ИзмошИЕ неболыше коренья. 
КОРЕНОСЪКАТЕЛЬ, я, с. м. Перк. Посъкаюний съ корнемъ, 

искоренлющ!. Кореносткатель убо явнися еси злобы. Мин. мЪе. 

Поля 90. 
КОРЕНОСЪКАТЕЛЬНЫЙ , ал, ое, пр. Церк. Служащ къ по- 

съчению чего либо съ корпемъ, къ искорененно. Ёорсностка- 

тельнымь серном5 твоея молитвы постцьы, Отроковице, лука- 

вая помышлешя. Мин. м$е. Ноля 14. 

КОРЕНОСЪЧЕЦЪ, чца, с. 24. Дерк. Тоже, что кореносвк&- 

тель. Корепостьчеиё страстей .... б0гоборныхь, исторгнуль еси 

всякую душегубиую прелесть. Мин. мЪс. Апр. 5. 

КОРЕНОСФЧНЫЙ , ал, ое, пр. Церк. Посфкающий съ корнемъ, 
искореняющи. Порсиостчпа сткнра быль еси. Мин. мЪе. понл 11. 

КОРЕНЧАТЫЙ, ая, ое, пр. СостолщИЕ изъ кореньевъ. Корен- 

чаты хр», 

КОРЕНЩИКЪ, а, с. м. Торгующи: кореньлип. 

КОРЕНЩИЦА, ы, с. эю. Торгующал кореньлми. 

КОРЕНЬ, рия, с. м. во мн. ибрни и корснья. 1) Нижняя, па- 

ходианся въ землЪ часть дерева и другихъ пропзрастенй, 

служашая къ пхъ питанио. Пустить корснь. %) Часть зуба 

Илп волоса, паходлщалел въ тфлЪ. Выдериуть зубъ сё корнем. 

3) * Основаше горы, подошва. Да обдержсатвь отроцы твои 

источникв водный, ижсе исходить изь корене горы. Гудио. УП. 

42. 4) * У книгъ то мфето, гдф переплетены листы. Шисты 

5) * Начало поколЬшя. Отз корене Гудова. 
Ладлежить исторгать 

выбились изв корня. 

6) * Приачпна, петочипкъ чего либо. 
корень зла при самомь сго началть. 7) * Первообразный, основ- 

ный слогъ какого либо слова. В словь пресвътлый, корень 

есть свтытё. 

изшедшему отъ умножея перваго на самаго себя. Извлечь 

квадратный, кубичесый корень. — Или полонз дворь, или корень 

8) * Чиело, служащее осиовашемъ другому, про- ! 
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вонз, зн. или великое счасте, или погибель. —Залзрячь в5 корень. 9 
лошади: заложить въ оглобли, съ одною наи двумя пристяжными. 

КОРЕНЬ ВОЛИ БЪЛЫЙ. Чсопйит Гусосёопит [иеит, расте- 
н1е. Царь трава. 

КОРЕНЬ ВОЛИ ЖЕЛТЫЙ. Асопйит ап Йога, растеше. Во- 
‚роший глазь. 

КОРЕНЬ ГРОМОВЫЙ. брагадия 5уе5045, растеше. Спаржа. 
Сосенки. Холодец. Заяий холодокв. Пестикб, Мухоморникь. Под- 

с065. Чертова, бороди. Ябуравлиныя ягоды. 

КОРЕНЬ ЖИВОТНЫЙ. Роу уопит ИЯют4а, растеше. Серденпая 
трива. Умсовникв. Сердечный корень. ?лиссикь. Сабельникь ра- 
менный. Гор- лев. Черевния трава. Злнъииая трава. 

КОРЕНЬ золотой. Тоже, что копьё царское. 
КОРЕНЬ КРАСНЫЙ. „Апс№иза иестаЙ$, растеше. Червянина. 

‚Образки. Красный бышений ЯЗыкб5. 

КОРЕНЬ МАКАРШИНЪ. Роудопит Ияочи, раетен1е. 
КОРЕНЬ почЕЧНЫЙ. Ядегайот ритритеит, растен’е. Печеноч- 
ный корень. Ихснишокь. 

КОРЕНЬ солодковый. Сусут" та её абтадашз, растене. 
(Сплюснутый зороха: Стручковая трава. Мыний г0ор6х5. 

КОРЕНЬ СКИПИДАРНЫЙ. 4вагит еигораеит, растеше, Под- 
ятеникв. Об. Сленич. Гопьтникб, 

КОРЕНЬ сухбтный. гит тасщайит, растеше. 

КОРЕНЬ ЦАРСЮЙ. Гпрегаюта Оба Иит, растеше. 
КОРЕНЯКЪ, а, с. м. Корениал лошадь. 

КОРЕШОКЪ, шка, с. м, 4) ум, слова корень, 9) Тоже, что 
кбрень те А значенш. Книга переплетена в5 корсшокв, зи, 
пу ъетъ только въ кориф кожаный переплстъ, 

КОРЕЁЦЪ, рцё, с. м. 1) Ковшъ, выдолбленный пзъ корневины. 
2) Ящикъ на хельшиц$, въ который муна сыплется изъ жерно- 
вовъ. 5) Стар. Мфра жпта, содержавшая въ себЪ не боле 
гарипа; кобелъ. 

КОРЖАВИНА, ы, с. жю. Шероховатость на древесной корф или 
выдфлаиной овчни 5. 

КОРЖАВИТЬ, ВлЮ, ВИШЬ, гл. д. ДЪлать коржавымъ. 

КОРЖАВЫЙ, ал, ое, ир. Шероховатый, жесткй, скорблый. 
КОРЖАВЪЛЫЙ, ая, ое, пр. СдБлавиийся коржавымьъ. 
КОРЖАВЬТЬ, вю, вфешь; закоржав ть, г. ср. Становить- 

ел шероховатыль, жесткимъ; скорбиуть. @вчина на воздухть 
ворокеатсто, 

КОРЖАНЪ, а, с. м. Чийах (евтез@м5, насЪфкомое. Кавсянв. 
КОРЗИНА, ы, с. ое. Плетенка, сдЪланная изъ тонкой и гиб- 

кой драни, или прутьевъ; кошница. 

КОРЗИНКА, и, с. ж. ум. слова корзина. 

КОРЗИНОЧКА, Ц, с. ж. ум. слова корзинка. 

КОРЗИНЩИКЪ, а, с. м. ДълающШ корзины , 

корзпнами. 
КОРЗНО, а, с. ср. Стар. Верхняя оделзда; епанча. Володилирь 

скоии с5 коня, и покры й корзномь. Нест. Лът. по Радз. списку, 

204. 

КОРИЗНА, ы, с. ж. Стар. Носрамлее, укоризна. И пусти ю 
(эте, у) ори но земли вв корнзить. Поля, Собр. Русск. Лът. И. 8. 

| 
| 
| 

нли торгующий 

КОРИНКА, и, с. ок. Раззщае пиногеб 95 ипфегае пругенас, 

роль мелкаго нзюма. 

ОРИСТЫЙ, ая, ое, пр. Имфюний толстую кору. 

ОРИТЬ, вы рИшЬ, 2+4. 0. Укорять, дЪлать упреки; попре- 
вать. Пе кори меня бодностью. 

КОРИТЬСЯ, рюзь, ришься, воз. Изъявлять покорность; 
мИроСЯ. Когда ты виповать, корися. 

. КОРИФЕЙ, бя, с. м. 1) Въ операхъ: хористъ, управляющ пу- 
х 

‚85 

гл. 
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н1смъ хора. ®) * Главный въ какомъ либо обществ® или со- 
слоНи. Ол5 корифей наших ученыхьв. 

КОРИЦА, ы, с. ж. Стпатотит, средняя кора, снимаемая съ 

` коричневаго дерева. 
КОРИЧНЕВОЕ ДЕРЕВО. Рангиз @Чппатитит, дерево. 

КОРИЧНЕВЫЙ , ал, ос, пир. 1) Свойственный корни®; корич- 

ный. Коричневый запахз. ®) Приготовленный изъ корицы. Ко- 
ричневие масло. 5) ИубющИЙ цвътъ корицы. Коричневал тафта. 

КОРИЧНЕВЫЙ КАМЕНЬ. Мин. Драгоцфиный камень венпсовой 
породы; эссонитъ, 

КОРИЧНЫЙ, ал. ос, пр. Тоже, что коричневый. 
КОРТАНДРЪ; а, с. м. Тоже, что кашибцъ. 

КОРКА, п, с. ж, 1) Кожа на плолахъ. Корка лимоннал, поме- 
ранцовая. %) ЗатвердЪлая наружиость печенаго хлЪба. Всрхпял, 

инисияя корма. 5) Горн. Слитокъ высокопробиаго ссребра, иуо- 
ций видь шароваго сеглента и получасмый чрезь очищене 

низкопробнаго серебра со свинцомъ на гнЪздахъ; колобокъ. 

КОРКОВЫЙ , ал, ое, пр. СлВаанный изъ корки въ 1 значении. 

Корковал табикерка. 

коРКОНОСЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Имюний короткие носъ; кур- 

носый Григор бь в5 царство Тустипа корхоносаго. Кит. св. 

Григор, въ Сабд. пеал. Иоябр. 95. 

КОРКОРЪЗНЫЙ , ан, ое, пр. Служаш къ рЪзан!ю корокъ. Кор- 

коръеняя линиина. 

КОРКОТА, ы, с. эж. Стар. бразтих, скорое п принужденнос 

стлгиван!е мышиць въ та животного; корча, спазяы. бысть 

на них па пути воркотиа , начало #115 пкорчити рука а ноги. 

\Арханг. „ГЬтг. 100. 

КОРКОТНЫЙ, ал, ос, пр. Стар. Относлиел къ коркотф. Вх 
ятто 1401 ноча быти бомьзиь коркотпнал. |. Г. Р. У. прим. 

299. 
КОРМА, ы, с. с. Залияя часть корабля п вслкаго водоходпаго 

судна. 

КОРМЁЖНЫЙ , ал, ог, пр. Относяпийел къ прокормленцо. — 
Кормелспый видз. Видъ, давасмый помфщикомъ кр®постному 

человъку для синевавя нронаташя. 
КОРМЕЦЪ, ца. с. м, Стар. ум. слова кормъ, Служивымь 

людем5 кормець в5 подорожныхь писали. Акты Археогр. Экенсд. 
Ш. 85. И кормещь.... поденной дили. Тазъ же, 464. 

КОРМИЛЕЦЪ, льца, с. м. 1) Длдька, пбетунь. Ольга этее бть вь 
Гусев с5 сыном Святославомь; бь би малб вис, и кормилеих 
у) него тогда бть ииснемь Яслудз. \рхапг. Лт. 11. 9) Лаюний 

пропоташе: питатель. Избалованиый сыиь рюдителямь не вор- 
иасиь. 5) Простой. Благодьтель, мнлостивецъ. Ис оставь иснл, 

ворииасно эгои. 

КОРМИЛИЦА, ы, с. эс. [) Женщина, кормящая грудыю чужаго 

яладеснна, Леееять кормили. 8) Лаютая пронаташе: пататель- 

нина. Эта мсеицаяа были пориилибею  ипогихь бъдныхв. 5) 

Простон. Благодътельница. унаостпвица. Снасибо тебть, мил 

корица, 

КОРМИЛИЦЫНЪ, а, о, прит, Пранадлежащи коруплиц$. 
КОРМИЛО, а. с. гр. Руль. Кормило мее разбавашесл отб пужды 

воли. ДЪян. ХХУН. 41. 

КОРМИЛЬСТВОВАТИ, ствую. ствуеши, гл. 9. Иерк. Пра- 
вить, руководствовать. 5 благоведрой нокалшя тишинт кор- 
мильствуй душы наша. Мин. мЪе. Февр. 19. 

КОРМИЛЬЦЕ, а, с. ср. уп. слова кормйло, Перн. Се и кора- ! 
баш велищы суще обреиеотел малым кормильцем. ак. Н.Л. 

КОРМИТЕЛЬ, я. с. м. 1) Иер. Токе, что кормилець въ |’ 
значени. Посла в Самарйю ко кияземь Самарйскимь, и к 

КОР 

стартъйшинамь, и ко кормителемь сымов5 Чхаавлихь. А Царств. 
Х. 1. 2) Питаюпцй, корхяний. 

КОРМИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Церк. Правлеше. 
КОРМИТЬ, м1, лишь; накорхйть, г. 9. 1) Давать пишу; 

пнтать. Кормить грудыо мледение. ШКорлиииь итщихь. Кор- 

ить скоть. %) % Содержкать кого лбо на своелъ иждивен. 

Кормить многонислениое семейство. 

КОРМИТЬСЯ, млюся. мищьсл, гл. воз. Содержать себя ка- 

кимЪ либо промысюмъ. Кормиться рукодъ.мемь, торговлею. 

КбРМИЧИЧЪ, а, с. м. Стар. Иъетунъ, дллька, надзиратель. 

Блие у Прослава кормииииь, именемв Бупый воевода, Арханг. 

Аът. 59. 

КОРМКА, и, с. ж. 1) Лъйстые корлщаго и кормившаго. Лорл- 
ка скота. 9) Горн. Закладываше дровали и землею угольной 

кучи, когда въ ней, при джеши углл, отъ сильнаго жара 
пилы отъ сырости дровъ сдфлается провалъ. Корлка угольныхь 
кунд. 

КОРМЛЕНТЕ, я, с. ср. 1) истине кормлщаго. Корллеше пвиауь. 

2) Стар. Помбетье, волость, наи городь, которые давались 

кожу либо на н<®ехолько лЪтъ, за саудбу, съ тъяъ чтобы оиъ 

получал съ инхЪъ доходы. Роздаль казны своей, по смпять каз. 

нацеев5. опрни вотчан5 и полтьетей и кормлешй, сороь5 и осмь 

тысяиь рублей. Царств. кн. 559. — Кормлеше сз боярекимь су- 

дом. или безь оиаго: а) опредБлене къ какому либо мБету дая 

управлешя суломъ и расправою гражданскахъ и тяжебныхъ 

дЪлЬ съ высшею властью. пане подъ пачальствомъ другаго: 6) 
также называлюсь п самое мЪето, ибо опредфалемые чигоннаки 
не получали жалованья, а пользовались окладною пошаиною 

со всякаго просителя.  ошь правыя граматы имати боярину 

или сышу болрекому, за которымь кормлеше с судамь бойр- 

скимз. Сулеби. 65, 66, 67. 

КОРМЛЕНЩИКЪ, а, с. м. Стар. Пользуюнимел кормлешемъ, 

я коли та Борисог пьбская слобода будеть за кормастшиики 

в5 кормленьь. Акты Архсогр. Экспед. Е 535. 
КОРМЛЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. кормить, 

хбРМЛЯ, и, с. ж. 1) Тоже, что кормабнйе въ 1 зиачеши, 

Кормал гусей. 9) Пита: кормъ. Пе многоциина 60 одежа и 
проста кормал довиьютз намз. Акты Нст. Г. 591. 

КОРМНИКЪ, а, с. ла. Сыар. 1) Тоже, что кормч НЕ Во всл- 
кой ладьи по два кормипка. Ник. Лфт. Ц. 1424. 2) Церк. Вос. 

питанникъ. 
КОРМНИЧЕСТВО, а, с. ср. Перн. Управяеше корабаемъ. Корхч. 

640. 
КОРМНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Жирный, тучный. Кормная лошадь. 

Гормпал курииа. ®) Нзобилующшй горчомь. Кормныхл лиъств, 

КОРМОБИЩЕ, а, с. ср. М\Ъето, иазначенпое дая пажити скота; 

паства, выгонъ, 

КОРМОВОЕ, Яго. въ вихБ ©. ер. Оклахъ, плата вмфсто кормо- 

выхъ припасовъ; стоювыл деньги. лучать ко[›мовос. 

КОРМОВОЙ, Аго, вь ВИД с. де. Работникъ на баркъ, занцниаю 

щий первое хЪфсто у залисй потесн. 
КОРМОВЩИКЪ, А, с. м. Стор. Отраженный изъ войска дал 

добывашя корма; туражаръ. Умыслияь Государь послать на 

ттьх5 людей, которые сь лтьсу па полки приходить на Царскте и 

на кормовииковь. Парств. кн. 218. 

КОРМОВЫЙ, 4л, бе. пр. Принадлежаний пап отпослнийел къ 

корм. Кормовый флаг. 

КОРМОВЫЙ , &л, бе, пр. 4) Употребляемый въ кормЪ. йормо- 

вый горошекь. 9) Стар. Получавийй жалованье пли содержаше 

за службу. М буйсть с5 службы сбъжить ипоземець, или иной 

иль ль, т тина 
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какой коровой исловтьк». Улож. Ц. А, М. УН. 8. 5) Съфетный; 

харчевый, сытный, Гормовый дворь, 
КОРМЧАЯ КНИГА. Киига, содержащая въ ссбЪ церковные п 

частю ‘гражданеке законы, 

КОРМЧЙ, аго, въ вид$ г. Управляюпай ходомъ корабля 

ко о водоходнаго а Вель5 корлиий п велкё плавали ! 

в5 короблехь. Апок, ХУШ. . 

КОРМЩИКЪ, а, с. м. а что кбрмчтн. 

КОРМЪ, а, с, м. 1) Все, что дается въ пиду животнымъ. 9) 

Стар. Заздравное нав заупокойное угощеше духовенства. И в5 

5 65 НпОоЛанль апрлархь и весь 

ль 

сборной полазтть был5 корму: 

власти, Выходн. кн. 138. 26 ьак5 быбеють в5 монастырьхь 

заздравные Госудирьсые кормлю и по Государскихь родите-ньхь 

памяти, Акты Археогр. узенпел. ГУ. 57. 

КОРНАТЬ, наю, наешь; окорнать, 2.1. 9. Простой. Обр%зы- 

вать больще чЪиъ налобно, наи обрбзывать непорядочню. 

Ему сет ирылья оэкорнали 

П дплилму отдали игреть. Крым. 

КОРНЕВАТИКЪ, а, с. м. Оол. Воробъ, сплетениый изъ дре- 

весныхъ и 

КОРНЕВАТКА, 1, с. 2. Тоже, что кориеватнкъ. 

КОРНЕВАТЫЙ, ал, НузюнИй толстый корепь, пи 

ного корней: 

КОРНЕВИКЪ, 4, с. м. Самая тоастая часть корил. 

КОРНЕВИНА , ы, с. ж. Тоже, что корневикъ, 

КОРНЕВИЩЕ, а ‚ с. ер. Тоже, что корнекйкъ. 

КОРНЕВЫЙ, ал, бе, пр. Тоже, что кореневый. Корневые плоды. 

КОРНЕПЛОДНЫЙ, ая, ое, лр. Лаюний паодъ въ корнЪ. Корие- 
плодны и растешял суть морюовь, репа, картофель п проч. 

КОРНЕРЪЗЕЦЪ, зца, с. гм. Н 

КОРНЕРЪЗЪ а. с. м. Оруе дал перерфзывашя корней, 

КОРНЁТИКЪ, сасва користт. 

КОРНЁТЪ, а, с. м. 1) Первый ожиперск чинъ въ кониыхъ 

полкахъ. Оинз произегдень 05 коуиении. 2) Мор. Сшар. Талер- 

ные Фиогеры нли бфдые разрфзные Флаги. поднамасмые на 

мачтахъ, 

ое, пр. 

а, С. м. ум. 

КОРНЙСТЫЙ , ал, ое, пр. Излионий много корней. 

КОРНбСЫЙ, ая, ое, пр. Пере. Тоже, что курибсый. Чело- 
101%. Ин ние хром5, или корносый- ила ухортьзано. дел. 

ХХЕ 18. 

КОРНОУхЙ, &л, ос, п, Им Ония отрЪзаниое ухо или часть 

онаго. 

КОРНЦАНГИ, ОВЪ, с. м. мл. Гори. Шанцы. съ роду плосхогуб- | 

цовъ, употребаяелые въ проЗирвыхь лаборатоамь, дая ейн- 

маш я золотыхъ и серебреньхт, корсльцаръь съ канельни. 

КОРНТ, а, 0, пр. Нерк. Тоже, что корибеый. Человтьо сатьп5, 

или хром, ила корив, 1 ухом уртьзаиь. Лев, ХХГ. 18, 

Сетрожек. изд, 

КОРНЪ, а, с. м. Гори. Метадляческое зерно, шарообразный сап- 

токь малой селичины; королекъ, 
Кбрный, ая, ое, эю. Относлиийся къ кора. Корлал сыль. 

КОРОБЁЙКА, и, ©. ое, ум. слова поробьй, 

КОРОБЕЙНЫЙ, ал, ое, Принадлежаний 

коробьЪ. 

КОРбБИТЬ, баю. бишь; сибробить, покорбобнть, гл. 9. 1) 

Кривить, сгибать. Я’арб коробит сырыл доски. ®) Простэн. 

пр. п СВОЙСтВеЕ вый 

Корчить. „Гехорадки коробит больного. 

КОРбБИТЬСЯ, блюсь, бишьел; скорббиться, иокоро- 

биться, гв, воз. Сгибаться, кривнться Перспленв книги отб 

жару скоробился. 

КОРОБИЩЕ, а, с. м, ув. слова коробъ. 
‚ КОРОБКА, п, с. ж. Г) Сундукь, выгиутый пзъ гобкнхъ досокъ. 

Коробка’ с5 бъльсиь, 9) Сундукъ, схфланный пзъ тоястой бу- 

маги, въ которомъ хранятся женсще уборы; картопъ, Короб- 
ка длл шланки. 5) Въ каменныхъ домахъ деревянная. столяр- 

:  Ная фиоленчатая облфака у дверен п оконъ, Окна п двери сь 
|  коробкали. Я) У дверныхъ п другихЪ замковъ гиЪздо, въ кото- 

| рое входитъ замычка. Замокв с5 мтьдною, с» желтьзною короб- 

„0. 8) Гори. Родъ жельзпой скобы, посредствомь которой 
въ конномъ водоотливиомъ ворот тяга сообщается съ ва- 

|  ломъ. 6) Чугунный ящець, въ который у слесарец вкрфпляютел 
|  тисовыл стойки. 7) Горн. Чугунный нала желёзный отрЪзной 
| КОН СЪ, служащий въ кричномъ горну влагалищемь хия Фу рмы- 

8) Горн. Ипогда самая чурма, 9) Небольшой угольный коробъ. 
составаяющий обыкновенно четвертую часть настоящаго ко- 

| роба. 

КОРОБЛЕНТЕ, я. с, бр. Дъйстие коробящаго. 

КОРОБОВАТЫЙ , ая, ое, пир. Ижьющ видъ короба. 

КОРОБОВЫЙ, ця, бе, пр. Принахлежащи? къ коробу и свой- 

| ственный коробу. — Коробовый сводь. Памженный потолокъ. 
утвержденный па двухъ противулежащихь стфиахъ. 

| КОРОБбКЪ, бкя, с. м. ум. слова коробъ, 
' КОРОБОЧЕКЪ, Чка, с. м. ул. слова короббкъ. 
КОРОБОЧКА, Ш с. лс. ум. слова коробка, 
КОРбБОЧНИКЪ, а, с. и. Лълаюний коробы п коробьи. 
КОРОБУШКА , г с. жж. Тоже, что коробсйка. 

КОРбБЧАТЫЙ, ая, ос, пр. Тоже, что коробовый, — Коробча- 
поый 66005. Вь калениыхъ строешяхъ сводь, хоторый со всфхъ 
сторонъ сводится къ одному ифсту по. лушаромъ. 

КОРОБЪ, а с. м, 1) Сундук, выгнутый пзъ луба ная изъ тон- 
кой сырой дранп. ®} Гори. Трапецонлальнаго впда лщикъ пан 
корзина изъ драни, дая перевозки угая изъ лфеосфиовъ на 
горные заводы. 

КОРОБЬЯ, и, с. ж. Г) Тоже, что коробка въ 1 значение. 2) 
Стар. Мъра лшта въ д.5 четверти. Да коробьл овса. Акты 
Нет. [. 549. Ч по Цобогородской губерти, 
звойлих паписана кои пишии коробълли, тамь межевать нач 

каждую коробью по &% четверти в5 ноль. Межев. иистр. 1754 
г. га. 55. 

КОРОВА, ы, с. мс. Сахка быка. Корова лливая. дейния. 

КОРОВА МОРСКАЯ. Тиейсгих танай. земповодное. 

| КОРОВАЙ, ал, с. 3. 1) Круглый бомяной хльбъ. Печь коровии, 

| 2?) Хаббеннос, праготозаяехое па лицахъ п масл изъ пше- 

| анриюй муки. похожее зпдолъ на грешнеракъ. битый норовай. 

5) Круглал глыба сала паи сыра. Коровай сала. 

| 

гдь 10 прежнимь 

КСРОЗАЙКА, и, с. ж. Тоже, что караваНка. 
КОРОВАЙНИКЪ, а, с. л:. Г) Стар. Шут свадебномъ обрялдф но- 

сившй оровай, У Госудирева коровая коровийники. Древи. Вива. 
т. 45. 9) Глиняный пли металдическй граненый сосузъ. въ ко 
торомь шекутъ корован, во % значении, 

КОРОВАЙНЫЙ, ал, ое, пр. Относяыся къ гороваю. 
| КОРОВАЙЧИКЪ, а, с. м. ул, слова коровай. 

: КОРОВАИЩЕ, а с. м. ув. слова коровай. 

КОРОВЁНКА ‚ в. с, же, уи. слова корова. 

КОРОВИКЪ, 2 ‚ Войчех йатиних, грибъ. 

КОРОВИЧЁКЪ, чиа, с, а:, ум. слова коровикъ. 

КОРбВИЩА, г. с. ое, ув, слова корбва. 

КОРбЫЙ, ьЯ, ЬС. пр. Принадлежанай п относящ ея къ коре. 

вамъ. 
КОРрбвтй ЦВЪТ. СаЙйа решз0ч$, растене. 
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КОРОВКА, П, с. ж. 1) ум, слова корбва. 9) М»еьапуеЙса о[й- 

стайЙх, растеше, Длгель. Длгильник5, Коровникв. Коровошнику 

КОРОВКА БОЖЬЯ. СосстеЦа, иасЪкомое. 

КОРбВНИКЪ, а, с. м, 4) ХлЪвъ, въ которомъ держатъ коровъ. 

2) „Растене. Коровка. Длгель, 

КОРОВНИЦА, О с. ок. Ухаживающая за коровами. 

КОРОВбДЪ, с, м, Тоже, что хоровбдъ. 

 ОРбвоШНиКЪ, а, с. м. Тоже, что корбвка во % значен, 

КОРОВУШКА, и, с, ж. смлеч. слова корова. 

КОРОВЬЯ ПЕТРУШКА, Мийч“усиз зу1ле5715, растеше, Дикй 

пай дорожчатый кервель, 

КОРОВЬЯ ТРАВА. Сатейпа зайоа, раетеше, 

КОРОВЬЯКЪ, 5, с. м, Регразсит  Шарвит, 

скиястрё, 

КОРОВЯКЪ, А, с. а. 4) тора феЦа4опа, растеше, Дурман, 

$ Чдеиси$ сапийиз, грибъ. Поганка. 

КОРОЛЕВА, ы, с, ж. 1) Супруга Короля. 9) ВладЪтельная Го- 
сударыня въ королевствЪ. Королева Чигмиская, Пспанскал, 

Порт угальская. 

КОРОЛЕВИНА ТРАВА. Гарра тауог, растеше. Репецз. Репикь. 

КОРОЛЕВИНЪ, а, 0, прит. Принадлежащий Королев, 

КОРОЛЕЁВИЧЕВЪ, а, 0, прит. Принадлежаший Королевичу, 
КОРОЛЕВИЧЪ, а, с. м, Сынъ Короал. 

КОРОЛЕЁВНА, в с, ж. Дочь Короал. 

КОРОЛЕВНИНЪ, а, 0, прит. Принадлежащий Королевиф. 

КОРОЛЁВСКИ, РА Пралично Королю. Он5 живеть королевски. 

КОРОЛЕЁВСКЙ , ая, ое, пр. 1) Принадлежащий Королю. Коро- 
левскй двореци, 2) Издавиый Королемъ. Королевское постано- 

влеше. 

КОРОЛЕВСТВО, а, с. ср. Государство, управляемое Королелъ. 

КОРОЛЁВЪ, а, о, прит. Принадлежацний Коро.но. 

КОРОЛЕКЪ, лькЗ, с. м. 4) ум. слова король. 2) МошеШа 

пеших, птица. 5) Педши$, металаъ, очищенный отъ посто- 

роннихъ частицъ. 4) Зерно, шаровидный слитокъ золота пли 

серебра. Золотой, серебреный королекь. 5) Круглый шаракъ, 

выточенный изъ коралла. 6) Тоже, что крблнкъ. 7) Маль- 

ТИС апельсинъ. изБющИ красное хлсо. 

КОРбЛЬ, Я, с. м. 1) Государь, управляюний королевствомъ. 9) 

Порогъ въ шлюзЪ, къ которому притворяются ш.нозпыя во- 

рота. 5) Игральнал карта еъ изображенемъ мущины въ ко- 

роиЪ. Король червонный. 

КОРОЛЬКИ, бВЪ, с. м. мн, Тоже что коральки. 

КОРОЛЬКИ "САДОВЫЕ. Сарясит апниит, растене. Устрахан- 

сый стручковый порецё. 

КОРОЛЬКОВЫЙ, ал, ое, пр. 1) Принадлежаш къ корольку и 

свойственный корольку. Корольковыл яица. Корольковый по- 

рошокь. 9) Составленный изъ корольковъ. Ёорольновое оже- 
релье, 5) СдЪланный изъ корольковыхъ пли кроличьихъь шку- 

рокъ. Корольковый мтьхь. 

КОРОМОЛЬНИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что крамбльникъ. 
Ты злодьй коромольникь и лиходьй нашз. Царств. Лът. 186. 

КОРОМЫСЛЕЦО, а, с. ср. ум. слова коромысло. 

КоРОМЫСлО, а, с. ср. 1) Деревянпое оруфе, подобное распу- 

щенному луку, ихуфюнтее по обоимъ коицахъ зарубки или же- 

д%зные крютья, для привёшиваня ведеръ, кувшиновъ и проч. 
Березовое, кленовое коромысло. ®) Въ вЪсахъ, безмънЪ и кон- 

тарЪ, двуплечй рычагъ., на концахъ котораго съ одной сто- 
роны помтается взвфшиваеное тЪло, а съ другой грузъ или 
разновЪсъ. 5) Въ воздуходувныхь машннахъ двуплеч рычагъ, 

приводяний въ дважене поршни двухЪ рядомъ стоящихъ цп- 

растеше. Царей 
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линдрическихъ иЪховъ. 4) У колоколовъ. повБшенныхъ на по- 

движномъ перекладв, древко съ привязаниою къ нему верев- 
кою дая раскачиванЁя колокола. 
бывають колокола с5 коромыслами, 5) Ларе а, 

В5 католическихь церквах 

насЪкомое. 

Стрекоза, 

КОРбнНА, ы, с. ж. 1) Головное украшеше изъ золота, осыпан- 

ное драгоцфнныхи каменьями, вЪнецъ, 

экескал корона. %) Форт, Верхняя часть бруствера пли гла- 
сиса, 

КОРОНАЦИбННЫЙ, ая, ое, пр. Относлиииея къ коронацит, 

КОРОНАЦИЯ, н, с. ж, Тоже, что коронован!е. 

КОРСНКА } И, с. ж, ум. слова корбна. 

КОРОНОВАНТЕ, я, с. ср. Церковный обрядъ, совершаемый надь 
ваадфтельныхь лицемъ, по вступленщ его па престолъ; вЪн- 
чане на царство, 

КОРОНбВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. коро- 

новать. 

КОРОНОВАТЬ, ную, нуешь, гл. д. Совершать торжественный 
церковный обрлдъ надъ владЪтельнымь лицемъ, по вступленйт 
его на престолъ; вЪнчать на царство. 

КОРОНОВАТЬСЯ, нуюсь, нусшься, 24. воз, При торжествен- 
номъ перковномъ обрядЪ возлагать на себя корону; вЪичать- 
сл на царство. Россисве Государи коронуются в5 Москвть, в5 
Успсиском5 соборть. 

КОРОННЫЙ, ал, ое, пр. 1) ПрпнадлежащЁ коронф; государ- 
ственный. Коронные крестьяне. %) Опредфляемый отъ короны. 
Коронный повпрениый. 

КОРбСТА, ы, с. ж. 5саМе5, болячки, являюцяся на поверх- 
ности кожи ин пропзводяия сильный зулъ; чесотка. 

КОРОСТАВИКЪ, а, с. м. Усашза, растене. 

КОРОСТЕЛЬ, я, с. м. ДаЦах сгех, птица. 

корбСтОвый, ая, ое, пр. Нуфющий коросту; чесоточный. 

КОРбСТОВЪТЬ, вфю, вешь, гл. ср. Покрываться коростою. 

Дьта часто орбстовлиюьь, 

КОРОСТЬТЬ, Тю, тъешь, гл. ср. Тоже, что корбсто- 
вЪтЬ. 

КОРОТАТЬ, тёю, тзешь; скоротать, укорота&ть, гл. 9. О 
времени: сокращать. Он5 коротаеть свой вткь невоздерока- 
шемь. Шечаль укоротале много сго втку. — Горотать времл, 

зн. проводить время, такъ чтобы оно не казалось продолжи- 
тельныхъ. Горотать время 65 разговорах, вё забавахв. 

КОРОТЕНЬЮЙ, ая, ое, — тснекъ, пька, 0, пр. смягч. сло- 

ва корбтк1й. Коротенькй кафтанчикь. 

КОРОТЕНЬКО, нар. смягч. слова корбтко. Волосы коротенько 

ос: трижены. 

КОРОТЕХОНЕКЪ, нька, о, пр. Очень коротокъ. Кафтанв ко- 

ротехонекв. 

Императорская, Кил- 

КОРОТЕХОНЬКО, нар. Очень коротко. Онь говорить коротс- 
хонько. 

КОРОТИЗНА, ы, с. ж. Свойство короткаго; короткость. 

КОРОТИТЬ, рочу. ротишь; укоротйть, гл. 9. ДЪлать ко- 

роткимжь. Коротить юбку. 

корбткй, ал, ое, — токъ, тка, 0, пр. 1) Не имъюц по. 

требиой длины. Короткое бревно, платье. %) Недалекй. Ко- 
роты путь. 5) Непродолжительный. Коротвёе зимше дни. 4) 
Скоро произноспмый. Ямб5 состоить изв короткаго и долгаго 
с10г0в5. $) Баизкш, тфеный. Короткое знакомство. — Корош- 
вый дух», зн. дыхане, часто переводимое отъ слабости легкихъ. 

КОРОТКО, и КОРОТКО, нар. 1) Менъе вадасжащей длины. Ко- 
ротко отрубиль, обртъзаль. 9) Немногословио. Онв говорить ко- 
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ретко, да ясно. 5) Скоро, непротяжно. Слогь сей произносит- 

ся коротко. 4) Близко, тфено. Я сь нимь коротко знакомь. 
КОРОТКОВАТО, нар. Нъсколько коротко. 
КОРОТКОВАТОСТЬ, И, с. ж. Свойство коротковатаго. 

КОРОТКОВАТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, пр. Нъеколько коротю. 

КОРОТКОГРИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр, Имьющий корот- 
кую гриву. 

КОРОТКОНОГ1Й, ая, ое, — гъ, а, о, пр. Инфющ короткя ноги. 
КОРОТКОРЁБРЫЙ , ая, ое, п}. Охот. О собакахъ: извющй 

короткЁя ребра. орон поребнах собака. 

Корбткость, и, с. ж. 1) Свойство короткаго. Короткость 

платья. 9) * Тъеное, близкое знакомство. Короткость вв обра- 
щеши не всегда бываеть у мтьста. 

КОРОТКОХВбСТЫЙ, ая, ое, пр. ИмфющИЙ коротЙ хвостъ. 

Короткохвостая порода овецд. 

КОРОТКОШЕЁРСТНЫЙ, ая, ое, пр. Ихфющий короткую шерсть. 
Короткошерстныя овщьыг. 

КОРОТКОШЁЯ, п, с. об. 4) Имьюний короткую шею. 9) ж. 
Виргеки$, насфкомое. 

КОРОТЬИШКА, п, с. ж. 4) Короткое платье. 9) об. Дитя ма- 

лаго роста. 

КОРОТЬИШЪ, а, с. м. 1) Коротый отрубокъ отъ бревна. Сдп- 
лать просттнокь изв коротышей. 9) Тоже, что коротышка 

во % значенм. 
КОРОТЬЕ, я, с. ср. Горн. Коротйя полфнья дровъ, употребля- 

емыя для кормки угольныхъ кучъ, и въ соловаренш; батьиши. 
КОРОЧЕ, сравни. степ. пр. корбтк1Й и нар. корбтко. 

КОРОЧКА, и, с. ж. ум. слова кбрка, 

кбРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. СлБланный пзъ корки. — Корочнос се- 
ребро. , Металлург. Мелкое серебро, сплавленное мокрымъ путемъ. 

КОРОЧУНЪ, 4, с. м. Простон. Конецъ, смерть. Дали разбойни- 
ку корочунв, 

КОРОФДЪ, а ‚с. м. Вов@чейиз, насЪкомое. 

КОршя, и, с. ж. Ниткп, натеребленныя изъ льняныхъ вето- 

шекъ. 
Коршйный, ая, ое, пр. СдЪланный изъ корши. 

КбРПУСНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий корпусу.— Корпусная 

краска, зн. краска, смЪшенная съ бЪлиламн, 

КОРПУСЪ, а, с. м. 1) Отдфльное строене. Выстроить корпус 

для казармь. %) Соединеше нЪсколькихь печей или горновъ. 

— Корнусь псчной, горновой. Здаше печи или горна. Нагорныхь 

заводахь, иъсвольно печей или 20рновё помтиается иногде вь 
одномв корнусп, 5) Воепное учнлище, въ которомъ живутъ п 

обучаются воспитанники. Пажсскй, кидетемй, морской кор- 

пус5. 4) Сослове чиновниковъ по нЪкоторымъ отдфльпыхъ ча- 

етляъ государственнаго управленя, Корпус путей сообие- 
ня. Корпус горных инокенсровь. 5) Войско, состоящее пзъ 
пфеколькихъ конныхъ ип пЪшихъ дивиз п артпалерт. 6} 
Влагалище, заключаюшее въ себБ веБ части карманныхъ ча- 
совъ, нлп другой какой лпбо сложной машины. Серебреный, зо- 
лотый корпус. 7) Желфзный цилиндръ, въ который кладут- 
ся картечныя ядра пли пулн. 3) Тан. Родъ мелкихъ латеръ. 
Книга напечатана корпусомь. 9) Тоже, что корпусная крё- 
ска. Писать картину корпусомь. 

КОРИЗНЕ, я ‚ с. ср. Состояне корпящаго. 
КОРПЪТЬ, Плю, ПИШЬ, 21. ср. Прнльжно чёмь либо зани- 

маться. Кортьть надё книгами. 

КОРРЕКТОРОВЪ, а, 0, прит, Принадлежанй корректору. 

КОРРЁКТОРСКЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ корректорамъ; 

справщичй. Е ЧО 
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КОРРЁКТОРЪ, а, с. м. Занимаюнйнея исправленемъ погрыш- 
ностей въ апстахь печатаемыхъ книгъ; справщикъ. 

КОРРЕКТУРА, ы, с. ж 1) Неправлене погрЪышностей въ дис- 

тахъ печатаемыхъ книгъ. 2) Самый набранный листЪ, кото- 
рый должно исправить. Ко мн прислали корректуру. 

КОРРЕКТУРНЫЙ, ал, ое, пр. Относящ!ся къ корректуръ. 
Коррскт: урный лист5. 

КОРРЕСПОНДЁНТЪ а, с. м. ВедущИ съ кЪуъ либо переписку. 

КОРРЕСПОНДЁНЩЯ, и, е. ж. Письменныя СЪ кЪмъ либо спо- 

шеня; переписка. 

КОРРИДОРЕЦЪ, рца, с. м. ум. слова коррпдоръ. 

КОРРИДбРЧИКЪ , а, с. м. ул. слова корридбрецъ. 

КОРРИДОРЪ, а, с. м. УзьШ проходъ изъ однфхь комнатъ въ 

друг1я. 
КОРСАКЪ, с. м. Рачеа$ сатл5 орз, родъ лисицы. 

КОРСАРЪ, а, с. м. Морской разбойнцкъ; ппратъ. 

КОРСЁРЪ, а, с. м. Тоже, что корсёръ. 

КОРСЁТЕЦЪ, тца, с. м. п 

КОРСЕТИКЪ, а, с. м. ум. слова корсстъ. 

КОРСЁТНЫЙ, ая, ое, пр. Относлщсл къ корсету. 

КОРСЁТЪ, & с. м. Родъ кофты, ешитой на кптовыхъ усахъ 

и обтягивающей станъ. 

КбРСОКЪ, а, с. м. Стар. Кусокъ икры; буракъ. 4 кто взетьситя 
кадь меду, или лукио икры, или корсокв икры, и у нихв нма- 

ти по деньгт. Акты Архсогр. Экспед. 1. 295. 

КбРСТА, Ы, с. ж. Стар. Гробница; гробъ. Вложиша @й вё ко- 
рсту мороморяну, схрапиши ттоло его. Нест. по Лавр. списку, 

4$. Вь си же времена мнози умираху различными недузы, яко- 

се глаголаху продающе корсты, яко продахомь корсты отб 

Филипова дпс д0 млсопуста 1000. И. Г. Р. ИП. прим. 159. 
КбРСТИЦА, ы, с. ж. Стар. Ковчежець. Дасть ей корстицю, 

иземв изв пазуху. Прол. Дек. 59, рук. (въ печати. ковчежецт). 

КОРТЕЛЪ, а, с. м. Стар. Родъ женской одежды на мфху. По- 
дати оть Великого Князя Киягниь Настасыь платье: опа 

шень лунской.... да кортель куней. Акты Ист. Г. $И. 
КОРТИКЪ, а, с. м. Родь короткой шпаги. 

КОРТОМА, ы, с. ж. Тоже, что картома, наемъ, аренда. М 

ттх5 еь иноземцы выставочные свои дворы: и анбары отда- 

ютх в5 кортолну своей братьи, п ттьмь хорыстуются. Челобит- 

пая Арханг. жителей. Леп. Ш. 348. 

КОРТОМИТЬ, МАЮ, МИШЬ, 2.1. ср. Тоже, что картомйть. 

КОРТбмщикъ, а, с. м. Тоже, что картомщикъ. 

КбРТОЧКи, чекъ, с. ж, мн, Нростон. Согнутыя ноги. Ребе- 

нок» сидитз па корточках, 

Пристль на корточки, не переводить духу, 

, Самв5 думаеть: молчижё, уж я тебя воструху! Крыл, 

КОРУНДЪ, а, с. м. Ископаемое, состоящее изъ чистаго глнно- 

зема, иногда съ примфсью кремнезема и желфзнаго окисла. 
Сафирь, рубин и яхонть суть ицвътныя и прозракныя видоиз- 

зиъневя корунда. 

КбРЧА, и, с. ж. БолЪзненпое стягпваше мышиць въ тфлЪ жи- 
вотнаго; спазмы. 

КОРЧАГА, п, с. ж. Большой глиняный сосудъ; горшекъ. 

КОРЧАГЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что корчага. Поставивв предь 
ними я випа. Терем. ХХХУ. 5. 

КОРЧАЖИЩА, и, с. 2ю. ув. слова корчага. 
КОРЧАЖКА, п, с. ж. ум. слова корчага. 

КОРЧАЖНЫЙ , ал, ое, пр. 1) Принадлежащ къ корчагЪ. Кор- 
зазкное дно. р) Приготовленный въ корчагв. Корчажное пноо. 

КОРЧЕВАНЕ, я ‚ с. в. ДЪйстые корчующаго. Корчеваше пней. 
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КОРЧЕВАТЬ, чую. чуешь; выкорчевать, гл. 9. Выдерги- 

вать изъ земаи. Корчевать ппи. 

КОРЧЕВЫЙ, ал, 6е, пр. Происходяций отъ корчи. Корчевый при- 

надокв. 

КОРЧЕМНИКОВЪ, а, 0, прит. Иринадлежаний корчелнику. 

КОРЧЕМНИКЪ, а, с. м. 1) Перье. Содержаний корчму; корамарь. 

Кориемиицы твои мтышеють виио съ водою. Псаш 1.92. 9) Про- 

даюний тайно вцоо. 2 корчемиики в5 внипой продемсть зипрут- 

ея. Улож. Ц. А. М. ХУ. 5. 

КОРЧЕМНИЦА, ы, с. 2. 1) Иерк. МФето, гдф выдБлывають п 

продаютъ випо. 40 Фимева торга и трехь корземииць. Лян. 

ХХУШ. 15. 9) Содержащая корчяу; корчмарка. 5) Нродающал ра 

тайно внио. | 

КОРЧЕМНИЧАТЬ, чаю, чаешь, га. ср. 1) Содержать корчху. 

9) Продавать тайно вино. 

КОРЧЕМНИЧЕСКИ, нар. Свойственно корчехникамъ. 

КОРЧЁМНИЧЕСКИЙ ал, ое, ир. Отлосящсля къ корчеянцкахъ. 

 КОРЧЁМНИЧЕСТВО, а, с. вр. 1) Содержаше корчмы. 9) Гай- 

ная продажа вина. 

КОРЧЕМНЫЙ, ая, ос, пр. 1) Отпосянийел къ корчяЪ. 2) Го- 
воря о вин%: непозволенный, тайный, Е у кого кор- 
чемное продажеснае питье. Удо. Ц. А. М. ХХУ. 

КОРЧЕМНВ, пар. Церк. Тоже. что а 

КОРЧЁМСТВО, и ‚с. ср. Тоже, я что корчёлничество во © зна- | 

ченит. | 

КОРЧЕМСТВОВАН1Е, я, с. ер. Дъйстые корчеметвующаго. 

КОРЧЁМСТВОВАТЬ , ствую, ствуешь, 24. ср. Тоже, что кор- 

чбуничать, | 

КОРЧЕШЕ, я, с. ср. Лбйстве корчащаго п корчащагося. | 

КОРЧИТЬ, чу, чищь; сибрчить, г. 9. 1) Гиуть, сводить въ’ 

крюкъ. ЯЖарз корчитв волосы. 9) Сводить мьицицы. Судоршга ' 

корчитв палець. 5) * Подражать кому либо неудачно. Омь кор- 

чит 135 себя зпатнаго господипа. 

КОРЧИТЬСЯ, чусь, чишься; скорчнться, 24. воз. Быть‘ 

еводиху въ крюцъ, гиутьея, сгибаться. Тьло отё5 старости ' 

корчшися. 1 

КОРЧМА, ы, г. 2ю. Р) Тоще, что корчёхпица въ 4 значение. 

$) Напитокъ, ты въ ъ продажу. У кого корчлиу вынуть | 

впервые. Улож. Ц, 5. М. ХХ . 1. 

КОРЧМАРКА, п, с. м. о что порчёмница во 2 

КОРЧМАЪОЧКА, п, с. ж. ласк. саова корчмарка. 

КОРЧМАРЬ, я, ть, ж. Тоже, что орчёмникъ въ 1 значении. 

КОРШУНИЙ , ья, ье, пр. Приналлелзанй, свойственный коршу- 

памъ. Корптотьт перья. Корнушй крикв. 

КОРШУНЪ, а, с. ль 0 тЧвия, хищная птица. 

КОРЫСТНИКЪ, а. ©. м, Преданцый корыстн. 

КОРЫСТНИЦА ы, с. ож. Предациал корысти. 
КОРЫСТНО, нар. Съ корыето.нобемъ. Физ поступаеть корысно. 

КОРЫСТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Приносящи пользу ; ирибыльный, 
прабыточный. 2) Соеданевный съ корыстолюбель. Корыст- 
ный поступок. Корыстиые виды. 

КОРЫСТОВАНЕ, л ‚с. ср. Прюбрътеше пользы. 

КОРЫСТОВАТЬСЯ, стуюсь, стуешься; покорыстовать- 

ся, 21. 06. Ниобретчьь, извлекать пользу изъ чего либо. #о- 
ляетовеаньс: д ор» добромх. 

КОРЫСТОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. Тоже, что корыстнакъ. 
КОРЫСТОЛЮБИВО, нар. Съ корыстолюЯелъ, ино побукдешю 

корысти. Йоступать корыстолюбиво. 

КОРЫСТОЛЮБИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. 1) Преданный 
корысти. Кирыстонобивый человткь. 9) Основанный на коры- 

2 значенш, 

КОР — КОС 

стп, прелпринимаемый съ корыстнымъ назфрешемъ, Корысто- 

любивые взды. 

КОРЫСТОЛЮБИЦА , ы. с. ж. Тоже, что корыстип ца. 

КОРЫСТОЛЮБЕ, я, с ср. Страсть къ спискашю богатства. 

Корысто. нос и. ьпялешь 6:0. 

КОРЫСТЬ, и, ©. же. 1) Нерк. Добыча, получаенал посл $ побфлы 

надъ оные. воениая добыча. Е:де се кртн. „ный 620 на- 

шедэ, побъдить сго, все оруже сго возлють, па пежее уповашс, и 

корысть его раздаств. Лук. ХПГ. 99. 9) Польза, прибычь. В5 отомь 

промыс.иь мало порысти. 5) Тоже, что корысто.1о бте. Его 
лпуешияз хорьцать. 

КОРЫТЕЧКО, а, с. ср. смлгч. слова корыто. 

КОРЫТИНА, м, с. ж. Сшар. Заливець; наливъ, луа съ водою, 

па прибрежной низченности озера пан рёки. Озеро Галичскос, 

ди корьспипы, что около того озери. Анты Археогр, Экелед. }. 

115. 

КОРЫТИЩЕ, а, с. ср. ув. сюва корыто. 

КОРЕТТНИКЪ, а, с. м. „Тблаюний корыта. 

КОРЕТТНИЧИЙ, аго, въ впль с. м. Иубюний на рукахъ кормъ 

для ловчихъ собак. 
КОРЫТНЫЙ , ал, ое, пр. Отпосящшея къ корычху. 

КОРЫТО, ы. с. ср. Толстая плаха, выдолбаенная съ расколотой 

стороны наподоб:е во. юдь 

Во, а, с. ср. ум. слова корыто. 
КОРЬ, п, г. эк. МочиИт, болъзпь. сопровождаемал сыпью. 

КОРЮХА, 

КбРЮШКА, Н, с. ж. Тоже, что корю ха. 

КОРЯВЫЙ, ) ая, ое, пр. 1) Раступий кривузинамп. Корявый лтбь, 

?) ̀ Рябой. Корлвос анцо. 

КОРЯГА, ц КОРЯЖИНА, ы, с. ж. Дерево съ вътвями и съ 

корпемъ, упавшее въ рЪку. 

КОРЯЖНИКЪ, а, се. м. Нысколько корягъ. 

‚ КОРЯКЪ, А, с. м. Обл, Тоже, что порбит, 

КОРЯНЫЙ, ая. бе, пр. Сдбланный изъ коры. 

КОРЯЧИТЬ, чу, ЧИШЬ, 2.1. 0. Тоже, что карячнть. 

КОРЯЧИТЬСЯ, ЧусЬь, ЧИШЬСЯ, 2.4. 605. Гоже, что карЯчиться. 
КОСА, ы, с. он. |) Спаетенныл волосы. Рисплетать косу у не- 

въсты. %) Перо у рыбы, п особсино у коренной. Осетровь, 

бълуг5 и севриюгь атряють отв Бо поСЧ 90 косы. 5) Алин- 

нал узкая отмель, выдатнаяся отъ берега. Судно пабтъсило 
ва косу. Л) Жельзная, острая, закривлен:ая Паастина, наса. 

жеппая на даниное древко съ руколгкою, Лоспиь праву ко- 

сою. 5) Конецъ прутновъ, которыми связывается бунтъ пень. 

ки. — Пашае зн. встрбтилея съ столь же 

упорнымъ или съ столь ме хлитрыхъ противникояъ. 

косАКЪ, а, с. м. Иростон. Тотъ, кго коентъ сЪфно; косецъ. 

КОСАРИТЬ, рю, ришь, 21. д. Рубать па лядииб тоны „лет, 
и стесызать наюция вбтьи у тозетыхъ деревьевь, приготов. 

аяя ыъ удобной срубьЪ топоромъ. 

КОСАРНЫЙ, ал, ое, ир. Относлнийся къ косарю, 

КОСАРЬ, Л, с. и. 1) Болышой косой ноять, на длинной рукоят: 
кБ, употребляемый для срЪзывашя вЪтвей. %) Тоже, что ко- 

СаКЪ, КОССЦТ, 

КоСАТИКЪ, а д. 1) Гарг: спейЧоти5, камышекъ, паходимый 
въ желулкф косатоцъ и ласточекъ. %) согих ефиатиз, расте- 

не. 5) 1-5 русийовсогих, растеше. „Еепешиихь. 

КОСАТКА, п, 1) типа ариз, птачка. ®) Бер тих 

огса, морское животное. 5} Теда мгипо, рыба. 4) * Ласка- 
тельное слово, обращаемое къ молодой женщину. 

КоСАТНИКЪ, а, с. м. 45, растеще. 

И, ©. 2. байно сре Чания, рыба. 

коси и всмень. 

с. 2. 
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КОСАТОЧКА, Ш, с. ж. ум. слова косатка въ Чи значеняхъ. 

КОСАТУШКА, и, с. ж. Тоже, что косатка. 

косАТЫЙ, ая, ос, пр. Имьющ косы нан косицы. Селезень 

косатьй. 

КОСАЧЪ, \ ‚с. м. Тегао (ейчх, птица, Тетеревь. 

КОСВЕННО, пар. Непрямо ‚, криво. 

КОСВЕННОСТЬ, И, с. ж. Качество косвепиаго. 

КОСВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Укаоняющся отъ прямаго папра- 

влен!я; непрямый, кривый. Косвенное восхождеше свътиль не- 

бесныхь. — Косвенный пидезнь. Грам, Каждый изъ падежей, 

кромф именительнаго и звательнаго. 

КОСЁКАНСЪ, а, с. м. Мат. Секапсъ дополненя угла къ 90 
градусамъ. 

КОСЁЦЪ, сца, с. м. КослийИ траву; косарь. 

косинА, ы, с. ж. Тоже, что косость. 

КОСИНУСЪ, а, с. м. Мат. Синусъ дополнешя угла къ 90 гра- 

дусамъ. 

косить, кошу, коспшь; скосить, гл. д. СрЪзывать косою. 
Косить траву, овес. 

косить, кошу, косишь; скосйть, гл. д. Уклонять что либо 
отъ прямаго положешя п направленя. Косить лице, глаза. 

Косить при кройкть платья. 

КОСИтТЬСЯ, кошуся, косишься; скосийться, гл. стр. Быть 

срфзываему косою. Трава обыкновенно косится. 

коситься, цошуся, косишься, гл. в0з. 4) (с0в. переко- 

ситься) Укаонятьсл отъ прямаго положешя и направленная. 
Ститна косится. 9) * (сов. покосйться) По неблагорасполо- 
жешю косо смотрфть на кого либо. Вельможа косится. 

КОСИЦА, ы, с. ж. ум. слова коса въ 1 зпаченш, — Гривная 

косиии. Длинные волосы пзъ конскихъ гривъ. 

КОСИЦЫ, Ъ, с. 2. ми. Украшешя крестьянскахъ избъ, состоя- 
шия изъ дощечекъ, вырфзанныхъь узорами, и прибиваемыхъ 

къ высунувшимся краямъ крыши. 

КОСЙЧКА, И, с. ж. ум. слова косйца. 

КОСЙЩА, п ‚с. ж. ув. слова коса. 

КОСМА, ы, с. ж. Клокъ волбсъ или шерсти, густо сплетиийся 

къ концу, 

КОСМАТАЯ ТРАВА. Ирида теритз сё ругапа4айх, растеше. 

КОСМАТИНА, ы, с. ж. Больтая косма. 

космАтостьЬ, и, с. ж. Свойство косма’гаго. 

космАТЫЙ, мя ое, пр. 4) ИчвющЕ космы. Косматый ба- 
ране. ®) О НеОВ: ЪкЪ: покрытый волосами или дланною шерстью; 
волосистый, шерстястый. Сынв первенецё, чермену весь, яко 

кожа космать. Быт. ХХУ. 05. 

КОСМАТЬТЬ, тю, тфешь, га, ср. Обростать густыми воло- 

сами, мани “ЧМошадь косматтьеть. 

космАЧЪ, а, с. м. ИмфющЙ иечесанные и всклоченные во- 
лосы. 

КОСМЕТИКА, Ц, с. ж. Составь для смягченя человфческой 

кожи. 

КОСМЕТИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Относящся къ косметик$. Кос- 
метическое средство. 

космИчЕскй, ал, ое, пр. Относящёся къ \Мрозданно; м1ро- 
вый. 

космогбния, и, с. ж. Система образовашя, вселенной. 

КОСМОГРАЧЫЯ, и, с. ж. Описаше вселенной. 

КОСМОГРАФЪ, а, с. м. Ученый, заннмающся описашемъ все- 
лепной. 

космологя, и, с. ж. Наука о законахъ физическаго мра. 

космолбгъ, а, с. м. Ученый, занимающийся космологею. 

Фома И. 

космонбжкА, и, с. ж. Голубь особенной породы, иначе на- 
зываемый Бухарскимь. 

космополитъ, а, с. и. Почитающи себя гражданиномъ всего 
пра, а не одного какого либо государства. 

КОСМОРАМА, ы, с. ж. 1) Оптическая картина, представляющая 

обширное пространство земам и множество предметовъ. 9) 

Здаше, въ которомъ показывается косморама. 

коснАЯ, бИ, въ видф с. ж. Обл. Узкая легкая лодка, употре- 
бляемая въ Астрахапи. : 

косникъ, &, с. м. 4) Небольшая подушечка различной Формы, 

пабниваемая ЧЪмъ либо тяжелымъ, и вплетаемая къ концу 
косы крестьянскими дЪфвками. ®) Промышленникъ, торгуюний 

сфпокосными косамн. 

КОСНИТЕЛЬ, я, с. м. Медаяш въ своихъ дЬйстмяхь; медли- 

тель. 

КОСНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Медляшая въ свояхъ дЪИстяхъ; 
медлительннца. 

КОСНИТЕЛЬНО, нар. Медленно, и5шкотно. 

КОСНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Медленный, уыакотный. 

коснить, ИЮ, НИШЬ, гл. ср. Медлить въ своихъ дЪйстыяхь: 
Е, Коснитв господииё мой пррити. Мате. ХХГУ. 48. 

КОСНИЧЁКЪ, ЧКА, С. м. ум. слова коспикъ въ 1 значенш, 

косно, пар. Мед. аптельшо, мышкотно. Во многи дни косно пла- 

Ри Дъян. ХХУИН. 7. 

КОСНОГЛАГОЛАНИЕ, я, с. ср. Неясшое, затруднительное произ- 
ношеше словъ; гугнивость, запкливость. 

КОСНОГЛАГОЛИВЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Гугнивый, запкливый. 

косность, И, с. ж. Свойство коенаго. 

кОСНОяЗыЧиТЬ, чу, чишь, гл. ср. Нсясно и съ трудомъ про- 

износить, слова; гугнивить, заикаться, 

КоСНОЯЗЬТЧЕ я, с. вр. Тоже, что косноглагблануе. 

косноязычно, нар. Неясно и съ затруднительнымь произио- 

шеншемъ; ао. запкливо. 

косноязытчность, п, с. ж, Свойство косноязычнаго. 

косноязычный, ля, ое, — ченъ, чна, о, пр. Неясно и 

съ затруднешемъ пропзиослийй слова; гугпивый, заикливый. 

Не кь людлмь глубокортчнвыму и косноязычнымь посылаемь 

сеи. езек. Ш. 9. Коспоязычень аз» есмь. Исх. ГУ. 10. 

коснуться, однокр. гл, касёться. 
косный, би. ое, — сенъ, сиа, о, пр. Тоже, что косни- 

тельн ый,  Кобень глаголати; косенх в0 гнтьвз. |ак. |. 19. 

косный, ал, бе, пр. 4) Относящся къ сънокоснымь косамъ. 

Косное инет: $) Вплетенный въ косу. Косная лента. 

КОСНЪНТЕ, я, с. ср. Дъйстве коснящаго; мышкане. 

коснЪть, ифю, нфешь, гл. ср. Упорно оставаться при чемъ 

либо. Коснъть в5 пороках5, в5 невтьокествт. 

КОСНЪННО , нар. Церк. Медленио. Коснъино впруй и споро 
истинствуй. Ефр. Сир. 405 на обор. 

коснънный, ал, ое, пр. Церк. Медлительный, замелляюшии. 

И ипа мпожейшия бьпиа в5 день положешя блаженнаго отца. 

и по положжени: но косптьннаго ради множества оставихомь. 

Прол. Март. 51. 
кбсо, пар. Криво, непрямо. — Косо смотртть на кого либо. 

зн. смотрёть на кого либо съ педоброжелательствоиъ. 

КосовАТО, нар. НЪсколько косо. 

косовАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство косоватаго. 

косовАтТый, ая, ое, пр. НЪсколько косый. 
КОСОВАЯ, 6И, с. ж. Обл. Лодка большаго размфра съ двумя 

мечтами, на которой ловятъ рыбу въ Касшйскомъ мор. 

косовйщЕ, а, с. ср. Лревко, ратовише косы. 

27 



210 

КОСОВОРОТКА, и, с. ж. Рубашка съ косымъ воротомъ. 

косоглАзый, ая, ое, пр. Имвюш! косые глаза. 

КОСОГлАЗ1Е, г с. ср. Косость гаазъ. 

КОСОГбРИСТЫЙ , ал, ое, — ту, а, о, пр. ИмъюниН многе 

косогоры. 

КОСОГбРНЫЙ, ая, ое, пр. Находяийся на косогорф, Косогор- 

ные луга. 

КОСОГОРЪ а, с. м. Отлогая сторона горы. 

КОСОЗРЯЧИ, ая, се, пр. Смотрящй косо. Косозряше глаза. 
косолАпОСТЬ, И, с. с. Состояще косолапаго. 

косолАПЫЙ, В ое, пр. НиЪъюний кривыя ступпи. 

косоногй, ал, ое, пр. ИнмъющЕ кривыя ноги. 

кособкй, ая, ое, пр. Тоже, что косоглазый. 

КОСОПЛЁТИНА, ы, с. ж. Лента али снурокъ, вплетаемые въ 

косу. 

КоСоплЕТИНКА , и, с. ж. ум. слова косопибтина. 

КОСОПЛЁТКА, и, с. ж. Тоже, что косоплётина. 

КОСОРУБЪ, а с. м. Срубъ въ колодць, расшинряюпийся къ 

низу. 

КОСОРУЮЙ, ая, ое, пр. Ияъющй кривыя руки, 

косость, а с. ж. Свойство косаго. 

КоСОУГОЛЬНИКЪ, а, с, м. Фигура илн тЪло, нифющее косые 

углы, 

косоугбльный , ал, ое, пр, Имъющ острые ила тупые 

углы. 

КОСТАРЬ, я, с. м. Стар, Игрокъ въ кости; зернщиокъ. Беречи 

крюпко , 471065 нигдь ие было татей.... и костарей, Акты 

Археогр. Экспед. Е. 9255. 

КОСТЕЛЪ, а, с. м. Римско-католическая церковь. Митрополить 

Исидорв пос- ьдвва Иптмицем5, и иде сь ними до костела, сш 

рече, до церкви ихь, Соф. Врем. Н. 19. 

костЕлЬный, ая, бе, пр. Относянийся къ костелу. 

КОСТЕНЁЦЪ, нца, с. м. Ноожеит, растеше. 

КОСТЕНЙТЬ, ню, нашь; окостенить, гл. д. Приводить въ 

он’вяШС, Бурань окистениль чаены, 

КоСТЕНОСНЫЙ, ая, ое, пр. Геогн. СодержащИ: въ себъ ко- 
ств жавотпыхь. Костеносный гине5 Мон. ‚иартра. Костеноснал 

брекшая.. Костеноспыл пещеры. 

КОСТЕНОСЫЙ НОСОРОГЪ, ВМиоссго$ Испогтиз. Палеонт. 

Допотопный носорогъ, различающийся отъ нынфшнихъ породъ 

носорога костянымъ между ноздрями раздфломъ, въ видф пе- 

регородки, 

КОСТЕНФНЕ, я, с, ср. Превращеше въ кость. 

КОСТЕНЪТЬ, нфю, нфешь; окостенфть, гл. ср. 1) Пре- 

вращаться въ кость. Сердце иногда костситетз. 9) ЦъпенЪфть 

отъ хо.ода. Руки костеноють вштх5 стужи. 

КОСТЕРА, ы, с. ж. Выродки осетровъ п севрюгъ, имбюще въ 

большомъ количеств эвЪздчатыя косточки, находящияся сна- 

ружи, 

КОСТЁРЪ, а, с. м. Тоже, что костер. 

КОСТЕРЪ, тра. с. м. 1) Срубъ, на которомъ сожигали тБла 

умершихъ. $) Куча дровъ, бревенъ п всего громоздкаго. 5) 

Стар. Башня. Сдълаша в5 Псков велийл врита каменныя 

и костерь на верху большой. И. Г. Р. УТ. прим. 447. 4) Часть 

коры въ конопляхъ, въ поскони п во льну. 

КОСТЁРЬ, Я, с. м. Втотиз$ зесайптиз, трава. 

КОСТЕРЯ, й, с. же. Тоже, что костеръ въ 4 значеши. Выби. 

рать костерю #35 пеньки, пизь льнц. 

КОСТЕСЛОВТЕ, я, с. ср. Часть анатомш, 
учеше о костяхъ; остеологя. 

содержащая въ себъ 

кос 

костистый ‚ ая, ое, пр. 1) Имфюций много костей. 2) Инъю- 
шей ‚крепыя п широщя кости. 

КОСТИЩА, п, с. 2. ув. слова кость. 

КбСТКА, И, с. ж. 1) ум. слова кость. 2) Стир. Особый роль 

и, Па тамги, ни костокв, ни поберюмсного, ни явасного, 

пи которых5 пошаишиь не имали. Акты Археогр. Экепед. Е. 57. 

Пе надобь....ни костка, ни явка, ни иная которая пошлина. 

Акты Нст. |. 94. 

КОСТКА ЖАБЬЯ ТРАВА. Аросупит, Азергаз, растене. Тайна 
трава. Собачья смерть. 

костлйвость, и ‚с. же. Свойство коетливаго. 

костливый, ая, ое, пр. 4) Тоже, что костистый въ | 

значении. о) У Бфломорневъ: коспьливый берсгв, зн. берегъ, 

окруженпый опасными мелями и камаями. 

костлявость, и, с. ж. Свойство косталяваго. 

костлявый, г. ое, пр. ВысохиИЙ до костей. Расталкнваеть 

ихб костлявою рукой. Прыл. 

кбстникъ, а, се. м, Место, гдБ сохраняютъ кости умершихъ. 

КОСТОВАРКА, в ‚ с. ж. Сарай съ иечкой, дая обугливаня ко- 

стей, на свеклосахарныхь заводахъ. 

костовАТЫЙ, ая, ое, пр. НЪъсколько костливый, 

костоглбдъ, а, с. м. Гложущй кости, 

костолбмный, ая, ое, пр. Относящиеся къ костолому. Ко- 

столомный нпедуг5. Продл. Пюня 96. — Костоломный камень. 

ОзсосоЦа. Известковый натекъ, капельникъ, ихЪюний видь 
берцовой кости животныхъ. 

костоломъ, а, с. и. 1) Ломъ въ костяхъ. Тогоже иьтиа 60- 

иьзнь была хриспцаномь тяэква зао, костоломь по всей земать 

Русской. Древн. Лът. П. 195, 2) Оруме, служашее къ раздро- 

бленио костей, прц азвлеченш изъ нихъ клея. 

КОСТОПРАВНЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ костоправству. 

КОСТОПРАВСТВО, а, с. ср. Некусство вправлять вывихнутыя 

плц пере, очей костц. 

КОСТОПРАВЪ, а, с. м. УмфющИ вправаять вывцхиутыя пи 
переломленныя костп, 

КОСТОСНЪДНЫЙ, ая, ое, пр. СифдаюшЕЙ кости, 
хваляся усшы косшоснодными. Ник. Лът, Г. 449. 

КОСТОЧКА, п, с. ж. 1) ум. слова кость. 9) Твердая и дере- 
вянцстая часть, находящаяся внутри нЪфкоторыхь плодовъ. 
Вишиевая, порсиковая костоика. 

КОСТОЗДА, ы, с. ж. Сатчез, бояфзненное повреждене косги. 

КОСТОЗДИЦА, ы, с. же. Тоже, что костофда. 

КОСТРА, 51, с. ж. Тоже, что костеря. 

КОСТРЁЛЪ, а, с. м. Еловыя иглы, 

КОСТРЁЦЪ, а, с, ль, 1) Въ тив животнаго мъето, гдф позвон- 

чатая кость соединяется съ безъиллиныма костями; крестецъ, 

Лом в5 костреиль. 9) Въ стягахъ рогатаго скота: верхняя 

часть, задней ляжки, отрублеиная съ костью. 

КОСТРИКА, и, с. ж. Тоже, что костеря. 

КОСТРИКОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр, Содержаш въ 

себ» кострику. Костриковатал пенька. 

КОСТРИЦА, ы, с. ж. Тоже, что костеря. 

КОСТРЮЛЕЧКА, и, с. ж. ул. слова кострюлька, 

КОСТРЮЛИЩА, и, с. ж. ув. слова кострюая. 

КОСТРЮЛЬКА, и ‚с. эн. ул. слова кострюдл. 

КОСТРЮЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящися къ кострюл% и ко- 

стрюлямъ. зв ручка. Кострюльный ломь. 

КОСТРЮЛЯ, и, с. ж. Тоже, что кастрюля. 

КОСТЫГА, н, с. же, У рудокоповъ, лобывающихъь м5дную руду 

въ Пермской губерн!н, на Европейской сторонЪ Урала, особая 

Поглотити 
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горная порода, называемая въ геогнози галечникомъ или кон- 

гаомератомъ. 

костыгъ, а, с. м. Шнрокое загнутое шило, которымъ плетутъ 

лапти. 

КОСТЫЖЁКЪ, жка, с. м. ум. слова костыгъ. 

КостылЕКЪ, лькА, с. м. уз. слова костыль въ 4 п © зна- 

ченшяхъ, 

КОСТЫЛИЩЕ, а, с. м. у. 
ЯХЪ. 

костыль, Я, с, м. 1) Цосохъ, у котораго на верхнемъ концё 

 оботенекая поперечина съ загиутыхи концами. Костыль слпо- 

паго старика. Ходить с5 косшылемь, па костылях5. 9) Гвоздь 

съ рогулькою па верху вмфето шляпки, 5) Поперечная изгорола 

въ ямалъ, копин въ Сибири ловятЪ лосей п мараловъ. Камч. 

Ист. Г. 249. 4) У каменциковъ п штукатуровь: родъ высокой 

лустницы, состоящей изъ длинцаго бревна съ поперечными сту- 

пенями. 5) Горн. Ручка у насоснаго поршня н землянаго бура. 

6) Горн. Распоры или расколоты въ горной крЪии. 7) Надстрой- 

ка иалъ водопроводнымь ларехъ наднзныхъ колесъ. 

костылькбвый, ая, ое, пр. Отиосяшийся къ костылькамъ. 

Костыльновые гвозди. 

костыльный, ая, ое, пр. Принадлежащий къ костылю. 

КОСТЫЛЬНИКЪ, а, с. м. Дълаюний костыли; посошиякъ. 

костылять, ляю, ляешь; накостылять, 4) гл. д, Въ про- 

сторёчи: бить палкою. Накостялять шею. %) ср. Хромать. 

Смотри. как5 онь костыляеть. 

костырь, я, с. м. и 

костыРЯ, й, с. м. Стар. Тоже, что костарь. 

коСтЬиШЪ, А. с. м, Гуспное перо, 

КОСТЬ, Ц, с. ж. 1) ТвераБишая часть тфла животнаго. Ёо- 

сти человтяьи, рыбы. 9) Стар. Оставы. Мало ихв в5 свою зе- 

млю убъжало, а ино вся кость ту паде, Новг. Лфт. полъ 1228 

г, 5) мн. * Мусто сраженя. Мовгородии оке столиша на косттьхь 

3 дна. Полн. Собр. Русск. Лфт. ИГ. 60. 4) Стар. ми. Подвод- 

ные слон пзъ кампей п другихъ вещсствъ въ морЪ, озерахъ 

пли рЪкахъ. М буде судно на костльхь и па меляхь станеть, 

и имз прижнымь судно сё костей и съ мелей слимати. Акты 

Юр. 530. 5) * Стар. Мфра земли, Вё сохф малыхь четосрт- 

ныхь 3% кости, а в5 малыхь третныхь 94. Кресгнинна Ист. 

гор. Холмогоръ, прилож. Н. — Игральныя кости, зн. неболыше 

кубикн. выточенные изъ кости, съ извёстнымъ числомъ точекъ 

пли очковъ на каддохъ боку. Шрать в кости. Метать кость- 

ми при загадываши. — Слоновал кость, зн. костяное вещество 

слова костыль въ 1 и % значен- 

слоновьихь КаыКОВЪ. 

КОСТЮМЕЁРЪ, а, с. м. Театральной портной, изобрьтающй 

всяк! родъ а ‚покрой одежды. 

КОСТЮМИРОВАТЬ, рую, руешь, 

анбо костюхъ. 

КОСТЮМИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, гл. в0з. Надфвать 
на себя какой либо костюмъ. 

костюмъ, а, с. м. Вся родъ н покрой одежды. Костюм 

Ру усскй, Пьменций. Костюм5 театральный, маскарадный. 

КОСТЮШКА, п, с. же. Мелкая рыбка. 

костякъ, —. с. м. Остовъ животнаго, состояийй изъ костей; 

скелетъ. оное 

КоСтТянЕЦЪ, нца, с. м. 5еНайа Ъойеа, растеше. Косте. 

гл. д. Одъвать въ какой 

обезьлий костякь. 

нецб. 

КоСТяЯНЙКА, н, с. ж. Вафиб саха <, ягода. 

костянйкъ, А, с. м. ВыдвлывающЕ различныя вещи изъ ко- 

сти. 
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костянйЦА, ы, с. ж. Тоже, что костяника. 

костяничникъ, а, с. м. 1) Кустъ, на которомъ растетъ ягода 

костяника. 9) АеЕЕ ции напитокъ, сдЪаанный изъ костя- 

наки. 

КОСТЯНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Слфланный изъ костяники. Ко- 
стлиичная паспиыа. %) Свойствениый костянцкф. Иостлинч- 
ный вкусе. 

КОСТЯНКА, н, с. ж. Т) Плоды, нуБюние жесткую мякоть. Гру- 

ши костлики, 2) Костяной кружечекъ, обшиваемый сукномъ 

или другою тканйюо, вуЪсто пуговицы. 

костяный, ия, бе, пр. 1) Свойственпый костц. Костлнал по- 
лировка. ®) СдЪланный ван состояний изъ кости. 

грейснь. — Костяная бирюза. Ископаехая кость (обыкновеино 
слоновьи зубы н клыки), пронитявцался ФосФОорнокпелою мЪд- 

ною окисыюо, н отъ того подучивиая голубоватозеленый цвътъ, 
на подобе пастоящей цли каменной бирюзы; одонтолитъ. — 

Костлной пепелв. Кость, пережженая въ порошокъ. 

КОСТЯШКА, т, с. ж. Костяная пуговица. 

косуля, и, с. ж. 1) Родъ сохп, у которой сошникъ глубоко роетъ 
землю. 5) Наковальпя въ корабельной кузниц$. — Косуая гор- 
новая. Наковальня для выправки вещей; шперакъ. 

КОСУШКА, и, с. ж. Иростон. Малый штофикъ. Въ обыкновен. 
нояъ штоФЪ 4 косушки, 

косъ, а, с. и. Стар. Мега, птаца. Скеорець, 

кбсы, Ъ, с. мс. мн, Перья въ хвост пфтуха и другпхъ птшихь, 

изогнуты на подобе серпа. 
косый, &я, бе, — съ, &, о, пр, 1) Уклоняющйся отъ пря- 

маго направлен!я. Косая черта. ®) ИиъюцЙ глаза, которые 
смотрятъ не по прямому направлению. Косый ребенокв. — Но- 

сой уголь. Въ геометр: уголъ, тупфе пли острЪе прямаго угла. 
— Шосал сажень. Приблизительпая мфра сажени, счптаелая 

оть лЪвой ноги до конца поднятой вверхъ правой руки у взрос- 
лаго человЪка, 

КОСЫНКА, и, с. ж. Треугольпый платокъ, носимый мужчинами 
на шеф, а жешипнами па груди. Косынка кружевная, шелко- 
бал: 

косыночкА, и, с. ж. ум. слова косынка. 

косётночный, ая, ое, пр. Принадлежащй къ косынкф. 
косыня, п, с. *) Просшон. об. Ниъюний косые глаза. 2) ж. Ерн- 

визна, Косость. Посмотри, какую онь провель косыню по песму. 

Нос: Я, с. м. Цосый ножъ. 

Костлный 

КОСЬ, н, с. ж. Тоже, что косость. 

ось, ы, с. ж. Дфйстие косящаго. Косьба травы 
косьй, т, с. ср. Левко, па которомъ утверждается коса. 
КОСТЬ, сБю, сешь, га. ср. Становнться косымъ. 
КоСйКЪ, А, с. м. 1) Деревянный съ пазамп брусь у окна пли 

у дверей, у котораго низъ и верхъ стесаны напекось. Кослки 
дверные, оконные. 9) Кирпичь, наискось стесанный. 5) Часть 
составнаго колсснаго обода. 4) Кусокь какой либо шелковой 
ткани. Косякь камки. 5) ИзвЪстное число лошадей. Вь стеняхь 
экеребщы пасуть лошадей кослками. 6) Часть мяса; полоть. У 
млсников5 тамомсникомь имати па Роусдество Христово сь 
давки по косяку леса, а пелю65 кослЕ5, пи за косякё по деньгть. 

Талож. Уст. 1571 г. 7) У судовщиковъ: доска или сходня съ 
палубы внутрь судна. 8) Горн. Часть обода водянаго колеса. 
3) Горн. Коротьй ломь съ загнутымъ и раздвоеннымь концемъ. 
10) Горн. Отбитая глыба камепной соли. 11) Въ горной кръпи 
тоже, что стонки. 19) Одилъ изъ рзцовь токарпаго стапка. 

косяный, йя, бе, пр. Относящайся къ косф въ 4 значени, 
Косянал леиточка. 

* 



91° 

КОСЯЧЁКЪ, чка, с. м. ум. слова косякъ. 

косячный, ая, ое, пр. Относящ@ся къ косяку. 

КОСЙЩАТЫЙ, ая, ое, пр. Состоящ изъ косяковъ или имЪю- 

и косякн. Косящатое окно. 

КОТАНГЕНСЪ, а, с. м. Мат. Тангенсъ дополнешя къ прямому 

углу. 
КОТВА, ы, с. ж. Церк. Якорь. Отё носа корабля вергше кот- 

вы четыре. Дфян. ХХУИ. 19. 
КОТВАТЕРЪ, а, с. м. Мор. Тоже, что водор$зъ. 
КОТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Якорный. Котвениое ужище. 

котводфля, И, с. м. ЦНерк. Дълатель якорей. 
КОТЕЛОКЪ, лка, с, м. ум. слова котёлъ. 

КОТЕЛбЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова котелбкъ. 

КОТЁЛЪ, тала, с. м. 1) Металлическй сосудъ, подобный большой 

чашъ, с ушами пли съ дужкою. Котель пивоварсппый. На- 

гръвать в5 котлть воду. 9) Въ мортирахъ внутренняя пустота. 

— Паровой котель. Сосудъ, сдфлапный изъ сплоченныхь м$д- 

пыхъ или желфзныхъь листовъ, и отвсюду закрытый, для обра- 

зованёл и сгущеня водянаго пара въ паровыхъ машинахъ; па- 

ровнкъ. 
КОТЕЛЬНИКОВЪ, а, 0, ирнт. Прннадлежаний котельнику. 

КОТЁЛЬНИКЪ, г. с. м. Дълающ котлы. 

КОТЁЛЬНИЧАТЬ, чаю, Чаешь, гл. ср. Промышлять дЪфланЁ 

емь котловъ, 

КОТЕЛЬНИЧЙ, ья, ье, пр. Употребляемый котельниками или 
относящйся къ котельникамь. Котельничьи орудёя. 

КОТЁЛЬНыЙ, ая, ое, пр. 1) ПринадаежащИ! къ котламъ. Ко- 

тельныл уши. 9) Приготовляемый въ котлахъ. Котельное пиво. 

— ИКотельный заводь. Готельная мастерская. Заведене, гдЪ 

ДФлаются котлы большихь разм5ровь для винокуренъ, пиво- 
варенъ, паровыхъ машинъ, и проч. — Котельное желтзо. То.1- 
стое листовое желзо. — ШКотельный св0д5, зн. сводъ, сведен- 

ный со всёхъ сторопъ, 
КОТЕНОКЪ, нка, мн. котята, Ъ, с. м, Дътенышь кошки. 

КОТЁНОЧЕКЪ , чка, с. м. ум. слова котсиокъ. 
котзи, ей, с. г мн, Рыболовное сооружеше на Байкал; родъ 

закола. 
КОТИКОВЫЙ, ая, ое, пр. Слъланный изъ котика во Фи 5 

значешяхь. Котиковая шапка. 
котикъ, а, с. м, 1) ум. слова котъ. %) Мъховая шкурка, м5хъ 

° съ выпоротковъ морскаго кота. Шапка изь котика. $) Мфхь 
морскаго кота, употребляемый на обшивку каФтановъ. 

котиться, кочуся, котишься; окотитьСся, гл. 06. Раж- 
дать котятъ, Кошка окотилась. 

КОТИЩЕ, а, с. м. ув. саова коТтъ. 

коткбння, и, с. ж. ТтаЧезсапйа утгпиапа, растеше. 
КОТЛЕЁТА, ы, с. ж. Мясо телячье, баранье пли свиное, сд- 

лашое на подоб\е лепешечки н поджаренное. 
КОТЛЁТИЩА, И, с. ж. ус. слова котлета. 

КОТЛЁТКА ‚. И, с. ж. ум. слова котлЕта. 

котлЁтный, ая, ое, пр. Относящся къ котлетамъ. 
КОТЛЁТОЧКА, 1, с. ж. ум. слова котлетка. 

КОТЛЕТЫ, Ъ, с. ж. мн. У мяениковъ, вырЪзанная изъ перед- 
ней четверти Телепка, барана нли свиньн, часть мяса, упо- 
требляемая для приготовлен1я котлетъ- 

котликъ, а, с. м. уи. слова котелъ. 

КОТЛИНА, ы, с. ж 1) Самое глубокое мЪсто въ прудф. %) М\- 
сто, гдз ета стадо кабановъ. 5) Нажняя нора, вырытая лп- 
сицею подъ большою ея порою. 

котлишко, а, с. м. уп, слова котбвлъ. 

кос — коф 

котлищеЕ, а, с. м. ув. слова котвалъ. 

КОТЛОВИНА, ы, с. ж. Круглая, глубокая яма п всякое подоб- 

ное котлу углублеше на земной поверхности. Котловина огне- 
дышущей горы. Пагорныя озера образовались большею часпию 

и35 котловин потухших вохкановё. — Большая котловина, 

въ геогнозш зн. бассейнъ. 
КОТлОвВЫЙ, ая, ое, пр. Относлиййся къ котлу. — Котловый 

кирнич5. Кирпичъ, употребляемый для обдълки котловъ. 
КОТЛЯНА, ы, с. ж. Артель рабочихъ или покрученнковъ, со- 

бравшихся на тюленью ловлю. „4 ниже Колмогорь ттьмь д0- 
шанцкомь плавати невозможно. для засухи, и чтоб5 оть тар- 

говых5 людей и отз котлян5 не остатись. Акты Ист. НИ. 69. 

котовикъ, А, с. м. Мера сама, растеше. 

котбвникъ, а, с. м. Сеспота Ааенарев растешйе. Котят- 

ВЕ 

котбвъ, а, о, прит. Принадлежац коту. Ёотов5 хвоств. 

котбвый, ая, ое, пр. Принадлежаний котамъ. Ёотовая по- 
рода. 

котомА, 
плечами. 

котбмищА, и, с. ж. ув. слова котом. 

КОТОМКА, И, с. мс. ум. слова котома. 

котбмочкА, И, с. ж. ум. слова котбмка. 

котбмочный, ая, ое, пир. Относяцийся къ котолЪ или къ 

котомкЪ. 

КОТОРА, вы, с. ж. Стар. Распря, смута, раздоръ. Бысть которб 

зла в» людехз. Полн. Собр. Русск. Лът, НЕ. 19. 

КОТОРАШЕ, я, с. ф. Дъйстйе которающихся. ще что бу- 
дет5 промеж ими, или которанье, или безчишще, или нестрое- 

ше. Древн. Вива. ИН, 158. 
КОТОРАТИСЯ, рАюся, раешися, гл. 62. Стар. Имьть съ кфУъ 

либо распрю; спорить, ссориться. Почто всуе и туне кровь 
свою проливаемь, которающеся и Яюшеся? Ник. Льт. И. 36. 

КОТбрливый, ая, ое, пр. Стар. Склонный къ распрямъ, сму- 
тамъ, раздорамъ. 

КОТОРНИКЪ, а, с. м. Стар. Сварливый, безпокойный человъкъ; 

ы, с. ж. Дорожная сума, носимая пЫпеходами за 

смутиикь. М Галицкихь болрь, которниковв, ятб и мучи. 

Поли. Собр. Русск. Лт. ИП. 359. 

КОТОРЫЙ, ая, ое, мост. 4) вопросительное: который чась? 

®) отпосительное: счастливь тоть народь, котораго роскошь 
не развратила. 5) который инбудь, который ни есть, мтет. 

исопред. Какой нибудь. 
КОТТЕРЪ, а, с. м. Мор. Легкое судно, вооруженное неболь- 

шими пушками, н употребляемое для посылокъ. 
КОТУРНЪ, а, с. м. Высокая обувь, употреблявшаяся древними 

Греческими актерами на ТеатрЪ. 

КОТЪ , &, с. м. Самець кошки, 

котъ ’морскбй. РрАоса игута, морское животное, 

коты, бвъ, с. м. мн. Крестьянская обувь, на подобйе багшма- 

ковъ, съ высокимп передками. 

КОТЫГА, и, с. ж. Стар. Родъ одежды. Повелт покрыти ттло 
ег0 евоею нотыгою. Степ. кн. Г. 456. 

котя, ЯТН, мн. котята, Ъ, с. ср. Тоже, что котёиокъ. 

котячй, ья, Бе, пр. Принадлежащий котятамъ, 
КОУРКА , и, с. ж. Тоже, что каурка. 

КоУРЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что каурый. 

кбуУсъ, а, с. м. Мор. Тоже, что кбушь.- 

кбушШЪ, а, с. м. Мор. Жельзное кольцо, еъ загиутыми снару- 

жи плоскими краями. 
КОФЕ, и КОФЕЙ, я, с. м. Софеа Агабса. 1) Бобки кофейнаго 

ии вльоьни и орииааии шили. 

амаль лол о 
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дерева. %) Напитокъ, сваренный изъ жженыхь и смолотыхъ 

коФейныхь бобковъ. 
КОФЕЙНИКЪ, а, с. м. 

2) Охотникъ до кохея. 

КОФЕЙНИЦА, Ы, с. юж. 1) Сосудъ, для хранен1я молотаго кофея. 

$) Охотница до кофею. 5) Гадающая по кофею. 

КОФЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный кофею. Кофейный 
запихь. 9) ИмъюнИЙ цвъть коФея. Кофейное сукно, — Кофей- 

ный дом, зн. домъ, гдЪ продаютъ вареный кофей. 
КОФЕЙНЯ, И, с. мс. Тоже, что коФбсйНный ДОомЪ. 

КОФЕЛЬ-НАГЕЛЬ, Я, С. м. Мор. Точеные деревянные наи ме- 
таллическе болты, виладываемые въ диры бруска, придЪфлан- 
наго между вантамн, или въ другомъь м5стЪ, для закрЪилешя 
бъгучихь снастей, 

КОФЕЛЬ-ПЛАНКИ, ОВЪ, с. ж. мн. Мор. Бруски, придбланные 

по бортамъ судна, въ которые вкладываются кофель-иагели. 
КОФЕШЕНКОВЪ, а, о, прит. ПринадлежащЕ кофешенку. 
КОФЕШЕЁНКСКИЙ, ая, ое, пир. Свойственный кофешенкамъ, 
КОФЕШЕНКЪ, а, с. м. Придворный служитель, приготовляю- 
щей коей, 

КОФТА, ы, с. ж, Короткая женская одежда съ рукавами. 

кбФТочКА, Н, с. ж. ум. слова кофта, 

кофФточный, ая, ое, тр. ОтносящЁЯся къ коФТЪ, 

КОХхЛИДОМОРФИТЫ, ОВЪ, с. м. ми, и КОХАНДЫ, Ъ, С. эж. 
мн, Раковины нскопаемыя. 

КОХРА, Ы, с. 2. Тёрща зо 5&Найз, насъкомое, 
КОЦЕВЕЙКА, и, с. же. Короткая женская одежда съ рукавами. 
КОЦЬ, а, с. м. Стар. Епанча или верхняя одежда; корзно. Ива- 

ну сыну моему.... кощь великой з5 бармами. Собр. Гос. Гр. 
Г. 52. 

КОЧА, и, с. ж. Большое водоходное судно, съ одною мачтою 
п палубою, употребляемое въ Сибнры и на Съверномъ океаиЪ. 
Камч, Ист, 1. 6. 

кочАНныЙ, ал, ое, пр. Имъюший кочень. Кочанный салате. 
- Кочанная капуста: а) капуста, пуБющая кочни, пли очи- 
щенная отъ зеленыхь листьевъ; 6) капуста, заквашенная цф- 

лыми кочиями, 
КОЧАНЪ, а, с. м. Капустный внлокъ со стеблемъь пли съ коче- 

рыгою; кочень. 

1) Сосудъ, въ которомъ варять кохе. 

КОЧЕВАНШЕ, я, с. ср. Состояе кочующаго. Кочеваше Баш- 
кирщесв. 

КОЧЕВАТЬ, чую, чуешь, гл. ср. Поперемфано пребывать со 
сталауи Е разныхъь иъстахъ. Калмыки конують по степямь. 

КОЧЕВИЩЕ, а , с, ер. Мбето, гдЪ кочевали или кочуютъ, Дно. 
г0 Вишневециый у Крымиевв кочевища поосидтьль. Ник. Лът. 

УП, 334. 

КОЧЁВКА, и, с. ж. Тоже, чте кочеванте, 

кочЁвный , ая, ое, пир. Отпосящеся къ кочевью. 

КОЧЕВЫЙ, бя. бе, пр». №) Не имвюшИй постояннаго жилища. 
Кочевый народь, 2) Перемфнчивый, неосфдлый. Кечевая жизнь. 

КОЧЕВЬЕ, |: КОЧЕВЬЕ, я, с. ср. 1) Тоже, что кочевище. 
©) Тоже, что кочеванте. 

КОЧЕГАРЪ, а, с. м. Работнпкъ, употребляемый для топки пе- 

чей на заводахь, винокурняхь. пароходахь, и проч. 

КОЧЕГУРЫ, ОВЪ, с. м. мн. Наносные иещаные бугры. 

КОЧЕДЫКЪ, &, с. м. Тоже, что костыгъ. 

КОЧЕДЫЧЁКЪ, чКА, с. м. ум. слова кочедыкъ. 

КОЧЕНЬ, чия, с. м. Тоже, что кочанъ. 

КОЧЕНЪТЬ, ную, нфешь; окоченТЬ, гл. ср. ЦфпенЪть отъ 

холода. Руки от5 стужи кочентъють. 
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КОЧЕРГА, Й, с. ож. Желфзная клюка, служащая для ворочан{я 
головией п загребанёя жару въ печп. 

КОЧЕРЫГА, и, с. 2. Капустный стебель безъ листовъ. 

КОЧЕРЁЖКА, и, с. ж. ум. слова кочергё. 

КОЧЕРЁЖНЫЙ, ал, ое, пр, Принадлежаний къ кочерг%. 
КОЧЕРЬТЖКА ›. ы, с. ж. ум. слова кочерыга. 

КОЧЕРЫЖНЫЙ, ая, И пр. Относящся къ кочерыг$. 
КОЧЕТОКЪ, тка, с. м, ум. слова кочетъ, 

КОЧЕТЪ, ат с. м, путь 

КОЧЕТЫКЪ, а, с. м. Тоже, что кочедыкъ. 

КбЧЕЧ . А, и, с. ж. ум. слова кбчка, 

КочЕШОКЪ, шка, с. м, ум. слова кочень и кочанъ, 
кбчкА, и, г. эк. Кучка земли, обросшая травою или мохомъ. 
КОЧКАРНИКЪ, а, с. м. Мфсто, на которомъ много кочекъ. 

КОЧКАРНЫЙ, ая, ое, пр. Наполненный кочками. Кочкарное 

болото. 

КочковАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство кочковатаго. 
кочковАТЫЙ, а. ое, пр. ИжьющЯ много кочекъ. 

КОЧМАРА, ы, Е эс. Ролъ лодки, употребляемой на Бъломъ 

мор5. 

КОЧЬ, а, с. м, Стар. Тоже, что коць. Тогда Черниговскй Князь 

Мнханляь свиия съ себе кочь свой, и врьзке кв нимь, И, Г. Р. 
ГУ. ‚прах, 45. 

кошАЧЙ, ья, ье, пр. Тоже, что кошечн. 
Кошевой, го, въ ВНДВ с. м. Начальникь коша у Запорож- 

скихъ казаковъ. 

КОШЕВЫЙ, 4я, ве, пр. 
кошу. Кошевая телтга. 

КОШЕЛЁКЪ, лькё, с. м. 1) Мфшечекъ для денегъ, 2) СарзеПа 
фигза раз1о-45, растеше. Мастушья сумка. 

КОШЕЛЕЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова кошелёкъ, 

КОШЕЛЁЧНИКЪ, а, с. м. Вяжуний кошели и кошельки, 

КОШЕЛЁЧНИЦА, ы, ©. эс. Вяжущая кошели и кошельки. 

КОШЕЛЕЧНЫЙ, ая, бе, пр. Относящийся къ кошелямъ. 
КОШЕЛИШКО, а с. м. ун. слова кошеёль. 

КОШЕЛИЩЕ, а, с. м. ув. слова кошель, 

кошЁльЬ, я, с, м, 4) Кузовъ, плетеный изъ лыкъ или бересты 

съ закрышкою, носнлый за плечами. Ходить с» кошедемв по 
мру. %) Сътка съ большнии ячеями, плетеная изъ витыхъ 

мочаль илны веревокъ. 4 ноша та быма кошель набитый стъ- 

номь. Хеми. 5) Мельничный рукавъ. 4) При сплавкЪ бревенъ, 

Принадлежащ!! или относяцИйся къ 
Рати. Уст. ЕЁ. 956. 

обстановка около ихъ изъ жердей, связанныхь крученымп 

березовыми прутьяхи. В5 кошелть вмтыцается отб А д0 5 ты- 

сячь бревеиз. 

КОШЕЛЬКОВЫЙ, ая, ос, пр. 1) Относящёся къ кошельку. °) 
Собираемый въ церквахъ сборомъ въ кошелекь. Кошельковая 

ыы 

кошЁльЬный, ая, ое, пр. Относян!йся къ кошелю. 

КОШЕНИЛЕВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Сдьланный изъ кошенили. 9) 

Имфюний цВеРь кошеннаи. 

КОШЕНИЛЬ, и, с. ж. 1) Сосиз, насЪкомое. Червец. 9) Краска. 

добываемая изъ этого насЪкомаго. 

КОШЕНИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что кошенйлевый. 

КОШЕНИНА, ы, с. ж. Кошеный хлфбъ или трава. 

КОШЁНГЕ я, с. ср. Дъйств:е косящаго, 

КОШЕНЫЙ, и КОШЕНЫЙ, ая, ое, — нь, а, 0, прич, стр. га. 

КОСИТЬ. 

КОШЕЧ, ья, ье, пр. Принадлежанй или свойственный кош- 

камъ. Кошечьи ухватки. 

КОШЕЧИ ГЛАЗЪ. 1) $Йех саорматоз, драгоцънный камень. 
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9) бийат ша Фоп4ис, плодъ Американскаго дерева. Молукскй 

ортохь. 

КОШЕЧЙ ХВОСТ"Ь. 4) Чтагат !и$ саи@ии5, растеше. Йъту- 

иий гребешокь. Тысячная красота. 9) Сшилиз, растене. 5) Ир- 

ришч5, растеше, - 
КОШЕЧКА, и, с, ж, 4) ум. слова кошка. 2) Анатомическое 

оруде съ двумя на концахь крючками. 

КОШЕЧЬЕ ЗОЛОТО. Мса зама, мелкая слюда золотистаго 

цвЪфта. 

КОШЕЧЬЕ СЕРЕБРО. Мса агдетива, мелкая слюда серебристаго 

цвЪта- 

КОШЕЧЬИ ЛАПКИ. Спарлейит Фосит, растеше. 

КОЩЕЧЬЯ МЯТА. 1) Сйеслота пейегасва, растеще. Днкая мя- 
та. 9) Теистиит тагит, растеше. 5) Мера сейча, растеше. 
ЁКотовикз. 

КОШЕЧЬЯ ПЕТРУШКА. Сёеша уё"оза, растенге. Большой омег5. 

Болиголовв. Мутникз. 

КОШКА, и, с. ж. 1) Самка кота, 2) Вообще: {ей5 сабия. Жи- 

вотное, четвероногое. 5) Четверолапый п пятилапый якорь. 
4) Приборъ, употребляемый на литейныхъ заводахъ для узна- 
ня, ибть ли раковинъ внутри огнестрЪльнаго орудёя; трешщот- 

5) Чдтоша сириома, растеше. Реникь. Репяшиикв. Со- 
‚бачки. 

кошки, шекъ, с. ж. мн. 1) Плеть о многихъ хвостахъ, сдф- 

анал изъ смоленой пеньки. 9) Тонвя веревки, привязывае- 

мыя къ лопарному канату въ копрЪ, за которыя тянутъ свае- 

битную бабу вверхь. 5) Въ Сибирп: пешаныя и каменистыя 

при берегахъ отмели, а у Новой земли низменный каменистый 

берегъ Иан наружный риФъ. 
кошлокбвый, ал, ое, пр. 1) Принадлежаший кошалоку. Ко- 

шлоковал ааа 2) Сдъланный изъ копиоковъ. Кошлоковал шуба. 
кошлокъ, Ь, с. м. Молодой Камчатсьй бобръ. 

КОШМА, ы, с. ж. Большой и тонюй войлокъ. Башкирцы по- 

ирыватв юрты кошмами. 

КОШНИЦА, ы, с. ж. Корзина, плетеница. Взяша избышки укрухь, 
седмь коиниць. я УШ. 8. 

коштъ, а, с. м. Иждивеше. Олв живетв на чужсой коиипз. 

кошуля, и, с. ж. Мужская и женская нижняя одежда, под- 

битая МХОМ, на подоб:е полукафтана. 

КОшШУТА, ы, с. ж. Лань. И сс кошута пришедши, ста отб нась 

недалече. Лимон. 61. 

КОШЪ, а, с. м. 1) Тоже, что кошийца. Да вложишии в5 кошь 

един». Исх. ХХИХ. 5. %) Казач! стань; 0603ъ. „4 в5 городь 

Казань царь Шигалей послаль дворецкаго да конюшаго свосго, 

с0 всемь своимб кошем». Царств. кн. 18%. 5) Дощаной жолобъ 
или труба, по которой, въ золотопромывальняхъ, спускается 
золотоносный песокъ на верстакъ пли вагигердъ. 

кощАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Стар. СдЪланный изъ 

кошечьяго мфху. Да кортелу бълей хребтовь, да кортсль ко- 

шатз5. Акты Юр. 47. 

кощЕЙ, я, с. м. 1) Тоже, что кащей. 9%) Стар. Служитель, 
праслужннкъ. И бяше сб ним5 кощей един5 маль. СоФ. Врем. 1. 
201. 5) Стар. ЧеловЪкъ низкаго, или подлаго рода и звавя; 
смердъ. „4ше бы ты былё, то была бы чага по ногеить, а 

кощей по резант. Слово о полку Игоревъ. 
КОЩУННИКЪ, а, с. м. Насмёхающйся надъ святынею; обра- 
щающ въ сиёхь свяшенные предуеты. 

КОЩУННИЦА, ы, с. ж. Насмъхающаяся надъ святынею; обра- 

щающая въ смфхъь священные предметы. 
кощунсюяй, ая, ое, пр. Свойственный кощунамъ. 

кбш — крА 

кощунство, а, с. ср. Насмъшка надъ святынею; обращев:е въ 
смфхъ священныхь предметонъ. 

КОЩУНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гз. ср. Насмфхаться 
надъ священными предметами. Кошунствовать над святьышею. 

кощунъ, а, с. м. Тоже, что кошунникъ, 
КОЭФИЦЕЕНТЪ, а, с. м. Мат. Число, на которое надлежить 

помножить другую величину ‚ извфстную илн неизвЪстную; 

предстоящее, сомиожитель- 
КРА, ы, с. ж. Стар. Тоный, не совсмъ замерзинй ледъ, плы- 
вущ въ заморозь по р%камъ; икра. 4 за Дниьпрь пе льзть 

бтъ тъхати, зане бъ вь крах5. И. Г. Р. Ш. прил. 58. М мы, 

господине, посылаем5 из5 Казани па пизь ПВолгою напередь се- 
бл голову стртълецкаго с5 приказом5, тотчас, за первою крою. 

Акты Ист. Ш. 444, 415. 

КРАБИЦА, Ы, с. же. Церк. ум. слова краб{я, 

КРАБЯ, и, с. с. Церк. Поробъя. 
КРАВА, ы, с. ж. Церк. Корова. Тече Чераамб ко кравамь, и 

вал Не млада и добра. Быт. ХУ. 7. 

КРАВЙ , 1я, 1е, пр. Церк. Коров. 

КРАВЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежаций кравчихъ, 

КРАВЧЕСТВО, а, с. ср. Ззаше кравчаго. 

КРАВЧИ , аго, с. м. Тоже, что крайч!й. 

КРАГИ, ОВЪ, с. м. ми. 1) №р. Смоленыя коротвя веревки, въ 
которыя ввязываются юферсы, служашия для натягиваня шта- 

говъ. 2) Стар. Вос. Родъ кожаныхъ голенищъ, надфваемыхь 

сверхъ сапоговъ и панталошь у солдатъ. 
КРАГУЙ, я, с. м. Гайсо ибиз, небольшой ястребъ. Тшахуся, 

лко 4665 па слень, и лко крагуй па врабя. Степ. кн. 1. 548. 

КРАГШТЕЙНЪ, а, с. м. Ярхит. 1) Консоль. %) Жел5зное укрЪп- 

деше, состоящее пзъ иаугодьника съ подпоркою. Балконз на 
крагштейтихь. 

КРАДЕНТЕ, я ‚ с. ср. Стар. Кража, воровство. 4 что которая 
крадсньл меэжь вас5 чинлтел. Акты Ист. 1. 497, 

КРАДЕНОЕ, аго, въ вндЪ с. ср. Украденная вещь или многя 
вещи. К упить краденос. 

КРАДЕНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. г. красть. 

КРАДОБРАЧНИКЪ, а, с. м. Церк. РастаБваюниЙ чужую иевЪ- 

сту; бракокрадецъ. Возвратися в5 905 твой, взъищи пкрадо- 

брачника, Ирол. Дек. 26. 
КРАДОЯДЁНЕ, я, с. р. Церк. Тайцоядеще. Потребн. Филар. 476. 
КРАДУНЪ, а, с. м. Охотициъ красть. 

КРАДУНЬЯ, и, с. же. Охотница красть. 

КРАДЦА, Ы, с. 06. Церк. Воръ или воровка. 

КРАДЫВАТЬ, многокр. га. красть. 

КРАДЬБА , ы, с. ж. Церк, Тоже, что крадбше. 

КРАЕВЫЙ , ля, бе, пр. Находян ся на краю; крайнЕй, 

КРАЕГРАД!Е, я, с. ср. Церк. Пръпость, ‘гвердынл, замокъ, Геру- 

спим от необитаем5 аки пустыня, и свлтыня попрана , в 

сынове пиородныхв 65 краегради. Макк. ПИ. 45. 

КРАЕГРАНЕСТЕ , я, с. ер. Перк. Начальныя въ стихахъ буквы, 
изъ которыхь сложено одно или мног!я реченя; акростихъ. 

КРАЁКЪ, крайкь, с. м. ум. слова край. 
КРАЕРЪ, а, с, м. Мор. Грузовое трехмачтовое плоскодонное судно- 
КРАЕСТИПИЕ, я, с. вр. и 

КРАЕСТРОЗЕ, я, с. ср. Тоже, что краегранёсте. 
КРАЕУГОЛЬНЫЙ, ая, ое, — денъ, льна, о, пр. Полагаемый 

въ основане подъ уголъ зданя. Камень красуголень. 4 Петр. П. 6. 

КРАЕШЕКЪ , шка, с. м. ум. слова крабкъ. 

КРАЖА, и, ы ж. ДЪйстые крадущаго; воровство. Наказывать 

за краску. 

ыы — = 
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КРАЙ, я, с. м. 1) Предфль протяжешя тфль; окопечность. Край | | КРАМПОВАТЬСЯ, пуюсь, пуешься, гл. етр. Быть крампуему. 

2) Церк. Берегь. Мовель же могушимь Е стола, у стакана. 

плавати, да некочивше первтъе изыдуть на край. Дъян. ХХУН. , 

40. 5) Страна, земая. Путошествовить по чужим краям. 4) | КРАНТЕВО МЪСТО. Церк. Лобное мЪсто. Еже есть глиголело 

* Коиецъ, окончаше. Край бъдамз. 5) * Близость. Быть на 
краю погибели , гроба. 

КРАЙНЕ, нар. Весьма, очень. Он5 крайне боленз. 

КРАЙНИ, яя, ее, пр. 4) Нахолянийся па краю; конечный, по- 

саЪдий. Крайшй домв в5 улиц. 9) Чрезм5рный, чрезвычайный. 

Имтъть вь чемь либо крайнюю нужду. 5) БлизюЙ, знакомый. 
Крайшй прёлтель. — Прайнля плоть. Чнат. Ргаери ит. 

КРАЙНОСТЬ, ы, с. ж. 4) * Великая нужда, бЪда. Дойти до 

крайпоети. №) * Излишество, чрезмёрность. Не должно сда- 

ваться 65 крайности. 

КРАЙЧЙ, аго, с. м. Стар. Царедворецз, завфдывавшЕ напоат- 

ками Царскаго стола; оберъ-шенкъ. 4 что пожаловаль Го- 
сударь Царь и Великй Килзь Члексьй Михайловичь всея Рос- 

сш, вельлё мнф быти у себя Государя в5 крайчихь. Древн. 

Внвл. Н. 98 

КРАЙЧИКЪ, а, с. м. ум. слова край. 

КРАКАНЬЕ , я, с. вр. Тоже, что карканье. 

КРАКАТЬ, каю, каешь, г. д. Тоже, что каркать. 
КРАКОВЯКЪ, а, с. м. Польская цародная пляска, наподобе 

кадрнли въ двумфрномъ тактБ. 

КРАЛЕЧКА и, с. ж. смлгч. слова краля. 

КРАЛЬ, я, - м. Церк. Тоже, что корбль. Собравь краль силу 

многонародну, и наполни корабли многи воины своими, и приде 

на ритму Неву. Прол. Ноябр. 95. 

КРАЛЯ, и, с. ж. |) Игральная карта, на которой изображена 

женщина въ коронз: дама. Червонная краля. %) Взрачная жен- 
щина. Какал крадя: 

КРАМБАЛЪ, а, с. 4. Мер. Тоже, что кранбалкъ. 

КРАМОЛА, ы, с. ж, Нерк. Народное возмущеще; волнеше, мя- 

тежь, смута. Отт уси эмсе бывшего за крамолу и} убйство вса- 

экдениа в» тегнииу. Лук. ХХ. 95. 

КРАМОЛИВЫЙ, ая, бе, пр. Склонный къ крамолЪ, 

КРАМбЛИТИ, АЮ, АИШНЫ, 241. ср. Церк. Возбуждать и начи- 
иать мятежь производить смуты. Неже отмщати себе лукио- 
пующииь м крамолящимь Древн. Лт. 1. 440. 

КРАМОЛЬНИКОВЪ, а, 0, прит. ПринадлежанИй крамольнику. 

КРАМОЛЬНИКЪ, в. с. м. Перь. Буитовщикъ, мятежникь, смут- 

ннкъ. 
КРАМОЛЬНИЦА, ы, с. ж. Бунтовщица, мятежница, смутница. 
КРАМбЛЬНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. р. Тоже, что краяблити. 

КРАМОЛЬНИЧЕСКИ, ая, ое, пр. Свойственный крахольицкамъ. 
КРАМОЛЬНИЧЕСТВО, а, с. ср. Дёйстве крахо. зьиичествующа- 

го; мятежничество- 
КРАМОЛЬНИЧИЙ, ъя, ье, пр. Принадлежаний крамольникамь; 

млтежничи!. 
КРАМОЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Относянийся къ крамолЪ; мятежный. 
КРАМОЛЬСТВО, а, с. ср. Тоже, что крамбльничество. 

КРАМбЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Производить | 

крамолу; мятежничать- 

КРАМПОВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служашй для крампования, 
Кра. мповальныл карды. 

КРАМПОВАНТЕ, л, с. ер. ДЪИстве крампующаго. 

КРАМПОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. крам- 

повать. 

КРАМПОВАТЬ , пую, 
шерсти шелковистость. 

пуешь, гл. д. Придавать волокнамъ 

| КРАНБАЛКЪ, а, с. м. Мор. Брусъ, выстрфленный съ носа ко- 

рабля Ц служаний для поднят!я якоря сверхъ горизонта воды. 

крашево мтьстш. Мате. ХХУП. 55. 

КРАНТОЛОГЯ, н, с. ж. Черепослове. 

КРАННЫЙ, ВЯ. ое, ир. Относящйся въ крану. 

КРАНЦЫ, евъ, с. м. мн. Мор. 1) Деревянныя между пушекъ 

рамки или веревочныя кольца на палубЪ, въ которыя кладут- 
ся ядра, чтобъ оши не катались. 2) Коротюя веревкн иди па- 

русинныя подушечка, свъшенныя съ бортовъ гребныхь су- 
довъ, чтобы они, приставая къ кораблю, не терлись. 5) Коль- 

цы изъ ворсы, напитанныя смолою паи сфрою и опудренныя 

мякотью, которыя прикрфиляются кь виутреннимъ стЪфнамь 

брандера. 

КРАНЪ, а, с. м. 1) Металлическая трубка съ ключемъ у водоме- 

товъ п разныхъ сосудовъ, посредствомъ которой выпускаютъ 

изъ нихь жидкость. 2) Машина дая подъема тяжестей. 5) Ма- 

шина въ порт или гавани, посредствомъ которой ставятъ въ 
корабль и вынимаютъ мачты. 

КРАПАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые крапающаго. 

КРАПАНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. 
Крапапыл г ь122 крапленыя карты. 

КРАПАТЬ, паю, цаешь, и крапаю, 

Низпадать мелкили каплями. Дождь краплеть, 
на чемь либо крапииы. Кралать карты. 

КРАПИВА, ы,, с. ж. Сниса, растеше. 

КРАПИВА” ГЛУХАЯ СИБИРСКАЯ. ВаЦо(а {апща, растене. 
КРАПИВИСТЫЙ, ая, ое, пр. Изобплующ крапизою. Крапи- 

вистая гряда. 

КРАПИВИЩА, п, с. ж. ув. слова крапава, 

КРАПИВКА, Ц, с. эк. ум. слова крапива, 
КРАПИВНАЯ ЛИХОРАДКА. Бофзиь, въ которой какъь бы отъ 

ожога крапивою, выступаютъ на т5лЪ$ пузырки, производя- 

ше ‚зудъ. 

КРАПИВНАЯ МАЛИНА, Сизеша енгораса, растене. Повилице. 
КРАПИВНИКЪ, а, с. м. Миасс Ша сторо Иез, птичка. 
КРАПИВНИЦА, | ы, с. ж. Ирапавиая лихорадка. 

КРАПИВНОЕ ДЕРЕВО. Сей аигаЙ$, дерево, Обрастница. 

Донное солодкое дерсво. 

КРАПИВНЫЙ, ая, ос, пр. 

пый цептв. ®) СлдЪланиый изъ крапивы. 
Крапивпое съмл. Тацъ называются ниогла подъяще, предаю- 

ииеся крючкотворетву. 

КРАПИНА, ы, с. ос. 1) Капля всякой жидкости. Крапина доэю- 
девая. ©) ко пной краски на чемъ либо. Ёрапины на картахь. 

КРАПИНКА, И, с. ж. уд. слова крапина. 

КРАПЛЁНТЕ, я, с. ер. Дъйстве краплющаго. 

КРАПЛЕНЫЙ, ая, ое, прич. стр. гл. крапать. Тоже, что 

крапаный, 
КРАПЛЯ , Ц, с. ж. Стар. Тоже, что капая- 

КРАПОВЫЙ, ая, ое, пр. Сдфланиый изъ крапа. 

` КРАПЧАТКА, и, с. эс. Голубь пестрый съ маленькими крапп- 
нами. 

КРАПЧАТЫЙ, ая, ое, пр. УсЪянный краппиами. — Крапча- 
тая масиь. Цвътъ лошадиной шерстн, б$лый съ мелкнмн ко- 
Фейными крапииамн. 

КРАПЪ, а, с. м. 1) Нятна инаго цвъта. Жрапз на переплет. 

2) Виша Нпсютит ‚ растене. 

КРАСА, ы, с. ж. 1) Все, что служить къ украшению. Кося ь- 

стр. га. крапать, 

крапаешь, 1) ге. ср. 
$) д. Дъиать 

{) Свойственный крапивЪ. Крипав- 

Кранивные щи. — * 
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вачья краса. Пог. 2) Соедицеше многихь свойствъ, произво- 
дящихь прятное впечатлЬне на чувство зрЪвя или на душу- 

Идетз пригорюнясь дтъвица краса. Жук. Очь краса своего се- 

чейства. Краса народа. 

КРАСАВА, ы, с. ж. т. Тоже, что красавица. 

КРАСАВЕЦЪ, вца, с. м. ИмфюнИЙй весьма правильную и при. 

влекательную а 
КРАСАВИЦА, ы, с. ж. 1) Имъющая весьма правильную и при- 

влекательную наружность. %) .40ра ВсИч4опа. растеше- 

Бъшеная вишил. 

КРАСАВИЦЫИНЪ , ‚ прит. Приналлежаний красавиц. 

КРАСАВОЧКА, и, с. ж. ласк. слова красава пли красавица. 

КРАСАВЧИКЪ,, а, с. м. ласк. слова красавенцз. 

КРАСИВЕНЬЮЙ, ая, 0е, пр. смягч. слова красивый. 

КРАСИВО, нар- Пятно для зрыйя, пли для ума. Столь сдт- 

мае. рана. Он5 пишети5 красиво. 

КРАСИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство красиваго. 

КРАСИВЫЙ, __ ое, — въ, а, о, пр. Правящйся по правнаь- 
ности, соразм6рноста и выбору. " Кравивви муэсчина. Краси- 

вый нарлдз. Красивый слогь. 

КРАСИКЪ, а, с. м. Простон. Здоровый и видный мужчина; кра- 

савецъ. 
КРАСИЛЬНИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий краспльннку. 

КРАСИЛЬНИКЪ, —. с. м. Красяний разныя ткани. 

КРАСИЛЬНИЦА, ы, с. ж. Красящая разныя ткани. 

КРАСИЛЬНИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежанй красильницф. 

КРАСИЛЬНИЧИЙ , ья, ъе, пр. Свойственный красильицкамъ. 

КРАСИЛЬНЫЙ, ая, ое; пир. Относящйеся къ крашиснию, употре- 

бляемый на крашеше. Красильныя вещества. 

КРАСИЛЬНЫЙ КОРЕНЬ. ПиМа Нпс@тит, растенте. 
КРАСИЛЬНЯ, п, с. ж. Мфето, гдЪ красятъ. 

КРАСЙЛЬЩИКОВЪ , а, о, прит. Принадлежащий 

КРАСИЛЬЩИКЪ, а, с. м. Красячий что либо. 

КРАСИЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Красящая что либо. 

КРАСИЛЬЩИЦЫНЪ, а, о. при Прииадлежанций красильциц $. 

КРАСИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Украшающ кого или что либо. 
Рачителя и красителя Христовт церкви. Акты Археогр. Экспед. 

П. 585. 

КРАСИТЬ, крашу, красишь, :-. д. 4) Покрывать краскою, 

давать какой либо ивфть чему либо. Ёрлсить крышу. Ёра- 
ть еукио, шелкь. ®) Придавать чему либо красу, преятность. 
Бо. аъань не красить челостка. Скромность краситз дтъвииу. 

КРАСИТЬСЯ, крашусь, краспшься, 4) гл. воз. Украшаться. 

ПГоплиами праеи, зась земля. Лом. 9) стр. Быть красиму. Домы 

красятел. 

КРАСКА, и, с. ж. 1) Вещество, служащее къ окрашиванию. Олра, 

сандаль и мнойя дручя вещества употребляются на краски, 

©) Румяный ивЪть въ лицф. Краска на щекахь. — Вогнать 

ИАН ввести кого либо 65 краску, зн. пристыдить- 

КРАСКОТЕРНАЯ, ой, въ видЪ с. ж. Комната, въ которой рас- 

тираютъ краски. 
КРАСКОТЁРНЫЙ, ая, ое, пр. Относящеся къ растпранио кра- 

сокъ. 

КРАСКОТЁРЪ, а, с. м. Растираюний краски. 

КРАСНЕНЬЮЙ, ая, ое, пр. смягч. слова крёсный въ {1 зиа- 
чени. 

КРАСНЁХОНЕКЪ, нька, о, пр. Очень красенъ. 

КРАСНЁХОНЬКО, нар- Очень красно. 
КРАСНИНА, ы, е. 2х. Красный цвфть на лицЪ; красное пятно. 

КРАСНО, нар 1) Краснаго цвфта. Кровля окрашена красно 3) 

красильщику. 
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| Ясно, ведрено. 
пасать красно. 

КРАСНОБАЙ, я, с. м. Говоря красно, но не всегда основа- 
тельно. 

КРАСНОБАЙКА, и, с. ж. Говорящая красно, но не всегда осно- 

вательно. 
КРАСНОБАЙСТВО, а, с. ср. 4) Свойство краснобая. 9) Самая 

рЪчь краснобая. 

КРАСНОБОРОДКА, и, с. ж. 1) МиЦиз, морская рыба. Красно- 

рыбаца. Сорога. ®) МуасИа тодщи!гч5, птица. 

сточка. Краснозобка. Ольшанка. 

КРАСНОЕБРОВЪ, а, с. м. Рйоетсорегау, красный гусь. 

КРАСНОБУРЫЙ, ая, ое, пр. Искрасна бурый. Краснобурал ли- 
сица. 

КРАСНОВАТО, нар. НЪсколько красно. 

КРАСНОВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство красиоватаго. 

КРАСНОВАТЫЙ , ря. ое, пр. Нъсколько красный. 

На двортъ красно. 5) КраснорЪчиво- Говорить, 

Озимнля ла- 

КРАСНОГЛАГОЛАНТЕ, я, с. ср. Церк. УмБнье говорить красно: 

вит1еватость. 
КРАСНОГЛАГОЛИВО, ‚нар. Церк. Виевато. 
КРАСНОГЛАГОЛИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, пр. Церк. Гово- 

ряший красно. 
КРАСНОГОЛОВНИКЪ, а, с. м. бандно"фа о[летайЙ$, расте- 

не. 
КРАСНОГУБЫЙ, ая, ое, пр- Имьюний красныя губы. 
КРАСНОГУЗКА , и, с. ж. 1) Р!сих тагИия, птица. ®) Яровая 

пшеница особаго рода. 
КРАСНОДЕРЕВЕЦЪ, вна, с. 2. Столяръ, 

подфлки красное дерево. 
КРАСНОДУШНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. ИчвюшёЙ душу, украшен- 

ную добродЪтелями. Краснодуииии отроцы в5 пещь вверже- 
ни... мучителя посрамиши. Иря. гласъ ®, пъень 8. 

КРАСНОЗОБКА , и, с. 2. Тоже, что ирасноборблка. 
КРАСНОКАЛИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Накаливающ до красна. 

Краснокали. ъный эсарз. 

КРАСНОЛИЦЫЙ, ал, ее, пир, Шерк. ИумощИ! красное лице. 

КРАСНОЛИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Пригожйй лицемъ, лыю- 

образный. Дет ан призвавь красноличиы. Прол. Мая 9. 

КРАСНОЛОМКОЕ ЖЕЛ5З0. ЖелЬз0, дБлающееся хрупкичъ въ 

краснокалильномъ или во всякомь жару, низшемъь бЪлаго ка- 
лешя. 

КРАСНОЛЬПНЫЙ , ая, ое, — ценъ, пна, о, пр. Иерк. Пре- 
красный. В5 души твоей боосественнос богатство Духа Свя- 

таго собравь, непорочную молитву и чистоту красиольъпную- 

Ман. мЪс. Сент. 9. 
КРАСНОМОЛОЧНИКЪ ДРЕВЕСНЫЙ. Воссон [ишехсет5, ра- 

употребляющй на 

стеше, 

КРАСНОПЕРКА , И, с. же. Суртих егуёгорМЙайниз, рыба. Пао- 

тица- 

КРАСНОЛЕЁРЫЙ, ая, ое, пр. Имьющ краспыя перья. Крясно- 
перый ок) ‘учь. 

КРАСНОПИСЕЦЪ сца, е. м. Умфющ писать красиво. 
КРАСНОПЬСНИВЫЙ, ая, ое, пр. Нерк. Пятно поющй. Ёра- 

снотъенивая вы божественнаго Духа. Мин. мЪе. Окт. 1. 

КРАСНОРОЖИЙ , ая, ее, лр. Имъюций красвую рожу; красно- 
лицый. 

КРАСНОРЫБИЦА, ы, с. ж. Тоже, что красно бородка- 

КРАСНОРЪЧИВО, нар. Убъдительно, сильно, витевато. Онь :0- 
ворить и ве краспортъчиво. 

КРАСНОРЪЧИВЫЙ , ая, ое. — въ, а, о, пр. Говорящий и пи- 

понимании оорооовной вонь линии наивно молнии 
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шуцший убфднтельно, приятно, спльно. Димосеень и Циисронь | 

были краспоргьчиеыс вравюры. 

КРАСНОРЬЧЕ, я ‚ с. вр. 1) Способность говорить н писать уб5- 

днтельно, пррятно п спльно; витёйство. брасиорьше Фомопносо- 

ва, митроноиииа Палелтона. ®) Наука, содержащая въ себЪ пра- 

впаа краснорфчёя; риторика. Учееьсл краспортчйо.- 

КРАСНОСЛОВЕ, я, с. ср. Тоже, что красноглагблаите. 

КРАСНОСЛбВНЫЙ, ая, ос, пр. 'Тозке, что красноглагбливы й. 

КРАСНОСЛОВЪ а, с. м. Говоряний преятио. 

КРАСНОСТЬ, и, с. мс. Свойство храснаго. 

КРАСНОТА, ь ы, с. же. Красный цвЪтъ. 
КРАСНОЦВЪТНЫЙ, ая,.0е, лр. Испещренный яркими цвфтами. 

КРАСНОШЕЙКА, Н, с. ж. Тоже, что краспозобка, птичка. 

КРАСНОЩЕЕНЙ, ая, ос, пр. Имфющи красныя щеки. 

КРАСНЫЕ ВОЛОСКИ. Ч&атит сарИ!:5, растене. 
804065. , ы | 

КРАСНЫЙ, ая, ое, — сенъ, снё, о, пр. сравни. краснЪе. Отра- 
жающиЁ одинъ изъ цвфтовь радуги, подверженаый менЪе про- 

чихъ преломленно лучей; червленный, чермиый. — Красный 

брус», зн. брусъ надъ вешнячиыхъь прорЪзомъ въ Плотин$. — 

Красная горка, зи, народное ицазваше понедЪльника недЪап 
Антнпасхи или Ооминой. — Красный грибв, Восваз Фатщиз, 

грнбъ, Боровикь, — Красный гусь. Руюсисорегих пос, пти- 

ца. — Красчое дерево. Зидиета тойадонт, дерево. — Крас- 

ная дерлбка. Гиррадо сасетози, растеше. ЁБисточаая иголь- 

чатал трава. — Красный эжселъанякь. Мин. ЖелЪфзная руда, 

чистая окпсь жел5за. — Красный звптрь. У охотниковъ: каж- 
дый пзъ звфрей, составляющихъ красную дичъ, наприм. вол- 
ки, анепцы п проч. — ИЙрасный карандашь, зи. ксяЪзистая 

глийа краснаго цвЪта, употребляемая для рисовки. — Прас- 

ный корень. Часйиза оста 5, растеще, Червлиица, Образки, 
— ИКрасиое прыльцю. Крыльцо при Московевомъ дворцф, по 
которому въ старину Государи пмФли торжествеиные выхо- 

ды. — Красное окно. Въ крестъяцекихь избахъ: большое ок- 

но, прорубленное посреди стфны. — Ёрасный у:0лБ, зи, пс- 
реднйй въ избф уголь, гдЪ полка пли кивотъ съ иконами, — 

Красное слово, красное словцо: зи. Правдоподобная ложь, нли 
остроуиная выдумка, присовокупаениая къ истниф. Дал врас- 
#920 словца не помсалтьсшь и отца, У него за прасиыме сло6- 

цомь дьло не стецеиь. — Красный лте5. Хвойный дЪеъ: сос- 

па, ель, пихта и прот. — Красчая лиъдь. Обывновеиная мЪль, 

не въвидЪ какого либо сплава съ другими металлами. — Крас- 
вал рыба означаетъ осетровъ, шнповъ, севрюгъ и бЪлугъ. — 
Красная строка: а) прописная строка, 6) новая строка. — 
Красная дичь. У охотииковъ: волки, лисицы, рысп и проч. — 
Краспая беть. У Бъфломорцевъ: полный бейдевиндъь пли пол- 
вфтра. — Красный столбь. Гори. Начальная стойка въ ходу, 
ведомомъ изъ шахты. 

КРАСНЫЙ, ая, ое, — сбнъ, сн}, 5, пр. сравни. краше. 1) Пмфю- 
щЕ весьха правильную и привлекательную наружность; д5- 
пый, пригожй, красивый. Зале видь краснд отроча. Евр. Х1. 
$25. Яко глась твой сладокв и образь твой красбиз. Пфен. Пен. 
11.44. Красная дтвиця. Красное солнышко. $) О погодЪ: ясный, 

ведренный. Красный день. — Красные дни. зн. дни счастливые 

| благопол) чные. 

КРАСНФТЬ, нЪю, нфешь; покрасить, гл. ср. 1) Становить- 
ся краспымъ. ЯКсльзо оть сара красиьеть. ®) Стыдиться. 
Ои5 лжеть, и ие красатъеть. 

КРАСНЪТЬСЯ, нЪюсь, нешься. гл. об. Казаться краснымъ, 
Цепипокх краситьеися. 

Томз И. 

Ябссасвй 
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| КРАСНЯНКА, И, Ее, эс. Епусаса сешаисеа, растенте. 

| КРАСОВАНИЕ, я, с. ср. Шерк. Всякая вещь, обращающая красо- 
тою на себя внимане. Званио Госаода посльдовалу 
сси, лирь оставивь, и вел лэке в5 дир красовишл. Мин. м%с. 
Гюя 95. 

КРАСОВАТЬСЯ, красуюсь, красусшься, гл. об. Всличаться, 
хвалиться, славиетгься красотою. Драсуйсл, ливуй и радуйсн, 
Ерусалиие; Каноиъ Пасхи. Иолл красуюшся своими воптами. 

4160620 

Красуйиссь в5 добиый чиеь. Крыя. 

КРАСОВИТО, нар. Иъекольо красиво. 
КРАСОВИТОСТЬ, о, с. 2. Тоже, что красйвость. 
КРАСОВИТЫЙ, ая, ое, им. Пбеколько красивый, . 
КРАСОВУЛЬ, _ с. м. Чаша дая вина, употребляемая въ мона- 

стыряхъ. 
КРАСОЛЯ, и, с. ж, Теорасфит тариз, растеше. Красуля. 

КРАСОТА, ы, ©. же, Соединешс качествъ, ДБИСгГвУ ющес прЕятно 

эта ще, слухъ, вообринене и внутреннее чувство. Нрасо- 
та лаца. Величествепнил красота природы аикогда пе измт- 

няешсл. Пзысканиал красота оратоускихь ртьчей не вслкому нра- 

вшеся. Красота сиирешя посшигаетсл весьма аемногами. 

КРАСОТА ТЫСЯЧНАЯ, Утагап ии саи4 ах, растене, Гребен- 
нал трава. 

КРАСОТКА, 
врасошка, 

КРАСОТНАЯ ТРАВА. Рееса армВоза, растене, 

КРАСОТНЫЙ, ая, ое, а}, Церк. Составляющ красоту. Чинъ 
погреб. млад, 

КРАСОТОЛЮБИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Церк- Любяций 
ее наряды. И якооюе дтьвищь красошолюбивтй. Посл, 

Терем, 8. 

КРАСОТОЧКА , И, с. ис, ум. слова красбтка. 

КРАСОУЛЯ, ц, с. эк. Тоже, что красовуль. 

КРАСОЧНИКЪ, а ‚с, м. Гибит, растене. 

КРАСОЧНЫЙ, ая, ос, пр. Отиосянийся къ краскаиъ. 
КРАСПИСЫ, ОВЪ, с, м. ми, ЛЮр. Тоже, что краспицы. 
КРАСПИЦЫ, Ъ, с. м. ма, Юр. Брусья въ поперечномъ поло- 

жений съ другими, Битенгх- -краспацы, Краспииь- саленги. 

КРАСТА, ы, с. же, Церк. са ех. Тоже, что корбета, 

КРАСТЕЛЬ, я ‚ с. же. Церь. Тоже, что коростёль- 

КРАСТОВЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Страждушай коро- 

стоз0. Или червиво, или срастово, или ‹паниво. Лев. ХХИ. 92. 

КРАСТЬ, крйду, ирадешь; украсть, покрасть, гл. д. Тай- 

ино лохшцать чужое; воровать. Онз краль казенныя деньги. По- 

риал безеостьсиио зато могё. Крыл- 

КРАСТЬСЯ, крадуся. крадешься; подирасться, про- 
красться, гл. 06. Идти тайкомъ, исирпяЪфтно, скрытно. Воры 
крадутся к5 дому, 

КРАСУЛЯ, п, с. ж. Тоже, что красфая. 

КРАСУХА, Сыпь на человфческомъ тфлЪ, соедпненная 

съ щим жаромъ и воспалешемъ горда; скарлатинъ. 

КРАСЪ ПОЛЕВОЙ. бутриу шт о[Истайс, растене. Сальцый ко- 

рень- 

КРАТА, ы, с. ж. 4) В5съ, употребляемый для взвъшивашя ал- 

азот и жемчуга, составляюний четыре грана, %) Въ пробир- 

номъ искусств®: вЪсъ, означающ прп пспытанш золота 24 

часть марки пли Полуфупта. 
КРАТА, ы, с. ж. ЦШерк. Разъ. Тогда приступль кв нему Петрь 

рече: Господи, коль краты аще согртъинии в5 мя братз мой, 

и отпушу ли ему до седмь кратё? Мато. ХУТИ. 94. 

КРАТКАЯ, ой, въ выдЪ с. ж. Знакъ правописанйя (“), поста- 

28 

п, с. ж, Тоже, что красйвица. У него жена 

и, с. ж. 
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вляемый надь буквою и, когда опа, Посл гласной, произно- 

сится сокращенно: Бозе, свлтый. 

КРАТКИЙ, ая, ое, пр. Тоже, что корбткЕй въ первыхъ 4 зна- 

ченяхъ- 

КРАТКО, нар. Тоже, что коротко въ первыхъ 5$ значешяхъ. 

КРАТКОВРЕМЕННО, нар. Въ короткое время; недолго, непро- 

должительно. 

КРАТКОВРЕМЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство кратковременпаго; 

скоротечность. 

КРАТКОВРЕМЕННЫЙ, ая, ое, пр. Продолжающеся мало вре- 

мени; скоропроходящий , скоротечный. 

КРАТКОЖИЗНЕННЫЙ, ая, ое, пр. Обреченный на краткую 
жизнь; недолгов5чный. Краткомсизнениое пасъкомое. 

КРАТКОКОНЕЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Церк. То- 
же, что кратковрбменный, ко краюкоконечно жсипие имать. 

Прем. Солом. ХУ. 9. 

КРАТКОСЛОВЕ, я, с. вр. Свойство краткословнаго. 

КРАТКОСЛОВНЫЙ , ая, ое, пр. Употребляющй мало словъ 

для выраженшя свонхь мыслей; лаконическй. 

КРАТКОСРОЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, 0, пр. 1) Выдавас- 

мый на коротьй срокъ. Бреисосрочный билешь. ®) Позволяе- 

мый на короткое время. Крашкосрочаый ошаускв. 

КРАТКОСТЬ, и, с. ж. Свойство краткаго. Ёратость времени 
заилиииые немногим. Кракость эсизни поучнителесна. 

КРАХМА ЛЕНТЕ, я, с. р. Дъйстйе крахмаллщаго- 

КРАХМАЛЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, нрач. стр. гл. крах- 

малнть, 

КРАХМАЛИТЬ, лю, лишь; накрахмалить, 2.1. д. Смачпвать 

водою, въ и распушенъ крахмалъ; скорбить- 

КРАХМАЛЪ, а, с. м. Мучинстое вешество особенныхъ свойствъ, 

полу часное’ омывкою изъ картофеля и ишеннчной мукп. 

КРАХМАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящися къ крахмалу. 
Крахмальпый заводь. 9) Сдфланиый изъ крахмала. Крахмаль- 

ный растворв, 

КРАХМА ЛЬЩИКЪ, а, с. м. Дълающ крахмаль и краххалящй. 

КРАХМАЛЬЩИЦА, ы, с. мс. ДЪлающая крахмалъ И кразирлящая. 

КРАШЕНИНА , 1, с. ж. Толстый холетъ, окрашениый какою 

либо краскою. 

КРАШЕНИНКА, ш, с. с. ум. слова крашенина. 

КРАШЕНЙННИКЪ, а, с. м, Сарафанъ, сдЪланный изъ крашенины. 

КРАШЕНИННЫЙ, "ая, ое, пр. СдЪланный изъ крашениицы. 

КРАШЕНТЕ, я, с. ср. "Двйстве краслщаго, 

КРАШЕНЫЙ ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. 

КРАЮХА, и ‚ с. ж. Горбушка хаба, 
КРАЮШЕЧКА, н, 6, ж, ум. слова краюшка. 

КРАЮШКА, И, с. ж. 4) ум. слова краюха. 2) Мор. Бруглое 

место, оставляемое на внутренней сторон кляхисовь про- 
тнвъ средины каждаго борта. 5) Гори. ми. краюшки. Два 

крайше куска, пронзшедиие отъ разсъчки чугунной крицы, при 
выдфакь же.Бза. 

КРЕДИТИВНЫЙ, ая, ое, пр. Относящийся къ кредитиву. — Кре- 

дитнивиая грачотна. Грамота, которою снабжаются послы и 

посланиики при назначеши ихъ къ пностраииымъ Дворамъ. 
КРЕДИТИВЪ, а, с. м. Тоже, что кредитивиая грамота. 
КРЕДИТНЫЙ, ал, ое, пр. Отиосящйся къ кредиту. — Ёре- 
дишныя унрежждешл. Присутственныя мЪ®ста, куда вносятся 
капиталы дая приращеня процентами, п откуда выдаются 
деньги подъ залогъ пу\анй, какъ то: банки, сохранныя казны 
и приказы общественнаго призрфшя. — Кредитные билешы. 
Булажныя деньги, выпускаемыя правительствомъ. 

красить. 

КРА — КРЕ 

КРЕДИТОРКА, П, с. ж. Давшая что либо въ долгъ; заимодавица. 

КРЕДИТОРОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний кредитору. 

КРЕДИТОРСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний кредиторамъ. 

КРЕДИТОРЪ, а, с. м. Давпий что либо въ долгъ; заимодавець- 

КРЕДИТЪ, а, с. м. ДовЪруе, дЪлаемое колу либо при ссудЪ его 

деньгами, или при передач товаровъ въ долгъ. Сдлааевь ному 

либо кредиив. — Взять на кредить, т. е. занять, нац взять 

ВЪ ДОлГЪ. 

КРЕЙСЕРОВАНИЕ, я, е, вр. Мор. Дъйстше крейсерующаго- 

КРЕЙСЕРОВАТЬ, рую, руешь. гл. ср. Мор. Падавать взадь п 

впередь по морю, дёяЯ наблюденя за непрЁятельскими корабая- 

мн или для охранешя пристаней. 
КРЕЙСЕРОВКА, и, с. ж. Мор. ДЪйстше крейсерующаго и крей- 

серовавшаго- 
КРЕЙСЕРСТВО, а, с. ср. Мор. Тоже, что крейсерованте, 
КРЕЙСЕРЪ, я с. м. Мор. Военное судно, послапнос для крей- 

серованёя. 
КРЕМЕНЬ, мня, с. ж. 5Цсх русотасйиз, камень. 

КРЕМЁШЕКЪ, и КРЕМЕШЕКЪ, шка, с. м. ум. 

мснь. 
КРЕМЛЕВЫЙ , ая, ое, пр. О лфеЪ: плотный, крфикй, годный 

на строеше. Кремлевое дерево. 
ПРЕлИВОЫЙ,. НЕ ое, ар. Относящйся къ кремлто. 
КРЕМЛЬ, я, с. л. Внутренняя крЪпость въ город. 
КРЕМНЕВАТЫЙ, ая, ое, „р. Похожий на кремень. 
КРЕМНЕВОКЙСЛЫЙ, ал, ое, ир. Хнм. Тоже, что крехие- 

ийслый. 
КРЕМНЁВЫЙ, ая, ое, пр. СдЪлаиный пзъ гремия. — Кремис- 

вал кислота. Хим. Тоже, что кремнезёхъ, окись крехшя. 

КРЕМНЕЗЁМИСТЫЙ, ая, ое, пр. Хим. Тоже, что кремии- 
стый. 

КРЕМНЕЗЕМНЫЙ, ал, ое, пир. Хнм. Свойственный крехиезеху, 
относящёйся къ кремнезему. 

КРЕМНЕЗЁМЪ, а, с. м. Хим. Одио изъ веществъ, называемыхт 
въ хим землями, Окись кремня. 

КРЕМНЕКИСЛЫЙ , ая, ое, пр. Хим. 4) Соединенный съ крех. 

невою кислотою. Йремнекиелал известь. 9) Содержащ въ себЪ 

кремневую кислоту. Гремнекислыя соли. 

КРЕМНИКЪ, Н, с. м. Смар. Тоже, что кремль. 

КРЕМНИСТЫЙ, ая, ое, пр. 1) Содержаший въ себЪ кремнезелъ. 
Кремиистый ВОВЕ. 2) ИуыошИЁ много кремней. 

Под5 шямскою сго стопою 

Премиисшые бугры шрешщать. Лом. 

— ВЯ земля. Хни. Тоже, что кремнеземъ. 

КРЕМНИШКО, - Уа. слова кремень. 

КРЕМНЕВАЯ ‘кислот. Тоже, что кремибвая кислота. 

КРЕМНТЕВОКИСЛЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что кремнекислый. 

КРЕМНИЙ, я, с. м Хим, Особеицое иеметаллическое всщество, 

открытое въ кремпеземЪ, въ которомь оно находится въ сое- 
динеши съ кислородомъ, Силицие. ЭШеит. 

Кремнистый камень. 

слова кре. 

КРЕМНЯКЪ, а. с. м. 

КРЕМОРТАРТАРЪ, а, с. м. №9. Сгетог (агат, винный ка- 

мень. 

КРЕМЬ; п, с. ж. Та часть засъки, гдф растеть лучший строе- 
вой лЬсъ. 

КРЕНГЕЛЬСЫ, овЪ, ми. Мор. Кольца для привязываня стак- 
селей. 

КРЕНГОВАНШЕ, я с. ср. Мор. Дъистые кренгующаго. 

КРЕНГОВАТЬ, гую, гуешь, г. д. Наклонять корабль на боБъ 

для починки, такъ чтобы киль его не выходнль изъ волы. 
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КРЕСТИТЬ, крещу, крестйшь, ги. д. 4) (сов. окрестить) 
Совершать таинство св, Крещеня. Приходекге свлщенника кре- 

стятз поворожденныхв дтъшей, 9) (сов. окрестить) Воспрт- 
мать крещаемаго оть купели; быть крестнымь отцемъ, ку- 

КРЕНДЕЛЬЩИКЪ, А, с. м. ДЪлаюний и продающий крендели. Момъ. Я крестиль моего внука. 5) Стар. (сов. открестить) 

КРЕНДЕЛЬЩИЦА , Ы, 6. ое. Аълающая и продающая крепдели. |  Освящать чрезъ погружеше святаго креста. Сотвори епископв 

КРЕНДЕЛЕКЪ, ЛЬкКа, С. м. ум. слова крсидель. 

1 

1 

| 

КРЕНЗЕЛЬ я, с. м. Алмазъ, которымь рёжуть стекло. | во град Холлиь крестильнииу крестити во на св. Богоявае- ) | 1 | ра р у кр ” 

КРЁНДЕЛЬ, я ‚с. м. ХаБбенное изъ пшеничнаго тета въ вндЪ 

согнутой палочки. 

КРЕНДЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ нренделлиъ. 

КРЕНИТЬ, ню, ни Ш; накренйть, покренийть, 2л. 9. Мор. не. И. Г. Р. ГУ. прим. 59. 4) (206. открестйть) Бить на 

Наклонять водохолное судно на бокъ дЪйстыемь вбтра на па- кресть. Уже снв его порядочно откресшиль. 5) (сов. перекре- 

руса, или перенесенемь тяжестей. ЁЙвалв сильно иакрепиль стить) ОсЪнять кого либо крестнымъ знамешемъ. Отенв, баа- 
гословляя дтыней, кресшить ихь. 6) (сов. закрестить, аскре- 
стить) Проводя кресты. вычеркивать что лнбо изъ бумаги. 
Учитель искреетиль сочинсше своего ученика. 7) (сов. пакрес- 
тйть) ОтмЪфчать знакомъ креста. В» Прешенсый сочельник 
простой народь креститб мтаомв двери и онри. 

корабль. 

КРЕНИТЬСЯ, нюсь, нишься; накренйться, покреннть:- 
СЛ, 24. и Мор. Наклоняться на бокъ отъ дЪИстыя вЪтра на | 
паруса. „Корибль онасно иакренилел. 

КРЕНОМЕТРЪ, а, с. м. Мэр. Инструменть, посредствомь кото- 

раго пах фряють уголъ крена. КРЕСТИТЬСЯ, крещуся, крестишься. 1) г.1. 03. Принимать 

КРЕНЪ ; а, с. м. Юр. Наклонеше корабля на бокъ. святое крещеше. Прозргь а@е, и восшавё крестиен. Дъии. [Х. 18. 

КРЕОЗОТЪ, а, с. м. Хим. Вещество, содержашееся въ древес- 2) Полагать на себя зналеше креста ; знаменаться крестомь. Онз 

пой а. дегтф и дымЪ, способное предохранять друг я нрестится, ложась в5 постелю. 5) Церк. Омываться. ЧФирисей 

вещества отъ гнилости. эке видтьвь дивисл, яко ие прежде крестися презсде обтъда. Лук. 

КРЕПОВЫЙ, ал, ое, пр. Сдфланный изъ крепа. Х!. 58. 4) Божнться, знаменуя себя крестомъ. Дал чего ты во 

КРЕПОНЪ, а, с. м. Ткань изъ шерсти и 1нелка. лоси крестишься? 5) стр. Быть крещаему. Крестисл оть панна 

КРЕПЪ , а, с. в. Ткань изъ шерсти наи изъ шелка. со юрданть. Марк. Е. 9. 

КРЕСЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Нринадлежаний къ креслахъ. КРЕСТНИКЪ, а, с. м. Принятый кЪмь дибо отъ купеиь; крест- 

КРЕСИВО, а у с вр. Стар. Огниво. ный сыйъ. 

КРЕСЙТИ, крешу, кресйшп, г.г, 9. Стар. Си. крсйти. КРЕСТНИЦА, ы, с. ое. Принятая кБиъ либо отъ купели; крест- 

КРЕСИТЬ, крешу, кресишь, гл. 9. Обл. Высфкать огннвомъ нал дочь. 

и3ъ крения огонь. КРЕСТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относянийся къ кресту. Крестное 

КРЕСЛА, седъ, с. ср, ми. 1) Три бруска, связанные треуголь- основаше. 9) Имъюний видъ креста. Крестное знамсше, изобра- 

що, и придфльваемые ямшикамн къ задней части телфги экеще. 5) Утвержденный крестнымъ цЪаовашемъ изн присягою, 
нли саней, если кладь очень громоздка. 9) Площадка на мачтЪ Коичали мирь по крестиымь гралютамв св Велик. Вина. Лоан- 

р5чныхь судовъ; то, что у моряковъ называется мирсв. ном5 Васильсвичемь. Древи. Вивл. У1. 459. — Пресшиал смертль, 

КРЕСЛО, а, употребительнье во мн. крбела, селъ, с. ср. Смерть, претерифнная па крест. Нослушлиев бывь даже до 

Болышой стулъ съ поручнями. Сидтьть в5 креслахь. слерти, сиерти же крестныл. Филин. И. 8, — Г’рестное дре. 

КРЕССЪ, а, с. м. ТерйЦит 5арит, растеве. во. Исрк. Деревлнный крестъ, на которомъ распинащ. Снаситель 

КРЕССЪ ’ луговой. СанЧавите ресйеп55, растене. расплть быль на древгь крестном. — К’ рестиое цтьловаше Клятва, 

КРЕСТЕНКА , и, с. ж. Копна въ 16 сноповъ. утвержденная цфловашемь креста; прнсяга. Возетнаху его 

КРЕСТЕЦЪ, та, с. л8. Т) Стар. ум. слова крестъ. 9) Кладь Посогородское преступлеше крестнаго цтьловашл. Ник. Лот. УТ. 

изъ 95 сноповъ, положенныхь крестъ на крестъ. Иаласть сно- 71. — Ирсетный ходь. Торжественное шествие духовенства 

пы в5 нрестиьь. 2) У человЪка и жнвотныхъ четвероногихъ съ крестомъ и святыми пконамн. В Ёрешеше бываетв крест- 

та часть спины, гдф цижн! позвонокъ соединяется съ крест- ный ход на воду. — Крестный отецё, зн. воспрелицкъ отъ 

цовою костью. купели. — Иреетная мать, зн. воспремница отъ купели. — 

БРЕСТИКЪ, а, с. м. Ю) ум. слова крестъ. Золотой крестикв. Креетпый сыпз, зн. принятый отъ купелм, крестникъ. — Ёре- 

2) Крестообразный знакъ на челъ либо. Отльтить крести- стнал дочь, зн. принятая отъ купели, крестница. — Крест- 

комё. ный брашз, зн. принятый отъ купели съ другимъ цлн съ дру. 

КРЕСТИЛИЩЕ, а, с. ср. Церк. М®сто, гдф совершалось креще- го, одннмъ н тфмъ же лнцемъ. — Крестная сестра, зн. при- 

не. Вземв е, положи пред5 крестилищень. Прол. Гюия 18. нятая отъ купели съ другнмъ или съ другою, одннмъ и тбиъ 

КРЕСТИЛЬНИЦА , ы, с. ж. 1) Купель. % Стар. Придфль же лицемъ. — ИКреетное братство. Духовное родство крест- 

прн перкви, въ которомь совершалось крацеше. 5) Тоже, ныхъ братьевъ н сестеръ. И ты 65 про нихв обыекаль, что- 

что крестйлище. 4) Помостъ на р5кЪ, для водоосвящен!я; бы ни в5 роду, ни в0 племяни, ни 65 крестномв братстат. 

тордань. Акты. Юр. 495. 

КРЕСТИЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Относящ ся къ крещенйо. Вни- КРЕСТОБОГОРОДИЧЕНЪ, а, с. м. Церк. Стихъ, въ которомъ 

досте первте вв преддвеме крестильна:о предтла. Скриж. Ш. | упомпиается о крест Господнемь и о ПресвятЪй Богоро- 

95. дицЪ-. 

КРЕСТИННЫЙ, ая, ое, пр. Отправаяемый при крестинахъ. Кре- КРЕСТОБОРЕЦЪ, рца, с. м. Отмещуций поклонен:е кресту Го- 
стианный объдз. сподню. 

КРЕСТИНЫ, Ъ, с. ер. ми. 1) Совершенше таинства св. Крещен!я. КРЕСТОВАНЕ, я, с. ср- Церк. Дъйстые крестующаго. Розыск. 9, 

2) Пиръ, отправляецый по случаю крещен!я кого либо. | КРЕСТОВАТИ стую, стуеши, гл. д. Церк. Распннать на 

КРЕСТИТЕЛЬ, я, с. м. Назван, прилагаемое св. Нророку крест®. 

Ююанву Предтеч%. Сей есть 1ваниё Креститель. Мато. Х1У. %. | КРЕСТОВАТИКЪ) а, с. м. Въ Сибири: четырехмсячиый пе- 

* 
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сець, у котораго на спин и поперегь между крыльцами бы- 

ваютъ черноватыя полосы. 

КРЕСТОВАЯ, ой, въ видЪ с. ж. Церковь при арх!ерейскомъ 

до, 

КРЕСТОВИДНО, нар. Чодобно кресту. 
распростерз. Ирмол. гласъ 3, пъень 6. 

КРЕСТОВИДНЫЙ, ая, ое, пр. Нифюпций видъ креста. 

КРЕСТОВИДНЪ, нар. Церк. Тоже. что крестовйдно. Руць 
простре крестовиднт. Канонъ кресту. 

КРЕСТОВИКЪ, а, с. м. 1) Рубль серебреный, на коемъ распо- 

ложены въ ЗдЬ креста четыре буквы П. %) Минералъ, ста- 

вролитъ. 
КРЕСТОВИНА, ы, с. ж. Горн. 1) Два бруска, крестообразно 

соединенные. Употребляются для передачи движешя отъ во- 
дянаго колеса къ поршневыхъ штангамъ, при водоотливныхъ 

шахтахъ. 2) Въ Колывани: крестовины, — пароотводные кана- 

ды въ раздфлительномъ гориЪф. 

КРЕСТОВКА, и, с. ж. 1) Лисица, имфюшая отъ завойка до 

крестца, между красиою, бурую и черную шереть. 2) Карта 

жлудовой масти. т В бабочка. 4) СльиемиеЦа, растене. 

КРЕСТОВНИКЪ, . бепесю, растеве. 

РЕСОВОДРУ ЕЕ, я, с. ср. Постановлеше креста; ставро- 

пигя. 

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ , ая, ое, пр. Относящййся къ цер- 
кви Воздвнженл Креста. Ёрестовоздвиженскй приходь. 

КРЕСТОВОСКРЕСЕНЪ, сна, с. м. Церк. Стихъ, въ которомъ 
упоминается о распятит и воскресснш Христовомъ. 

КРЕСТОВЫЙ, ал, ое, пр. Относящся къ креетовой масти 

картъ, жлудовый. Крестовый и. = Крестовая церковь, зи. 

домовая церковь при арх!ерейскомъ домЪ. — Крестовая па- 
лата, зн. премная комната въ патраршемъ домЪ. — Креето- 
вый братё, зн. помфнявшЕНся съ кЪжь либо крестомъ, носи- 

мыхъ ша груди; названый братъ, побратимъ. — Крестовая се- 
стра, зн. помфиявшаяся съ кЪмъ либо крестомъ, носнмымъ на 

груди; названая сестра. — Крестовый походь, зн. война, пред- 
принятая Европейскими пароламн для освобождешя Терусали- 
ма, на которую отправляясь, воипы нашивала на платье свое 
кресты. — Ёрестовый сводь, зи. потолокъ, утверклениый па 

углахъ; стрезьчатой сводъ. — Крестовый свяшениико, зи. свя- 
щениикъ, находяцийся при крестовой, нли домовой церкви. 

КРЕСТОВЫЙ КАМЕНЬ. Мнинераль. У Гаю: Нагтоот. 

КРЕСТОВЫЙ КОРЕНЬ. Симиз фенейтсё ия, растеше. Осоть. 

КРЕСТОДЪЛАТЕЛЬ, я ‚ с. м. Дълающй кресты. Розыск. И. 24. 
КРЕСТОНЕНАВИСТНИКЪ, а, с. м. Врагъ креста, ХристТанской 

Длани Лопа крестовидио 

вЪры. Тако н омореависленийониь сей окезль душеспаеи- 
тельный пометающимь. Кам. вЪры, 197. 

„ . 
КРЕСТОНОСЕЦЪ, сца, с. м. 1) Служивийй въ войнахъ для 

освобожден! я Терусалиха. 2) * Терияний несчаетя. 

КРЕСТОНОСИЦА, ы, е. ж. Иерк. * Терпящая несчастя, 
КРЕСТОНОСНО, нар. Церк. Нося крестъ. Креспоносно предсто- 

иши престолу Вседержиштеля. Мин. мЪе. Янв. 51. 

КРЕСТОНОСНЫЙ, ая, ое, пр. Относяиййся къ иошеню кре- 
ста. Крестоносное воинство. 

КРЕСТОНОШЁНТЕ , я, с. вр. 1) Ношеше креста. %) * Терпли- 

вое сношене бЪдствЙ. Крестоношеше духовиое есть терельше 

доброхотиое, в5 трудтьхв, в5 Оъдствахь, 65 напасттхв. Кам. 
вЪфры, 259. 

КРЕСТООБРАЗНО , нир. На подобе креста. Осънять кресто- 
образно. 

КРЕСТООБРАЗНОСТЬ, и, с. ж. Свойство крестообразнаго. 

КРЕ 

КРЕСТООБРАЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, о, пр, Инъющй 
видъ креста. Крествобуианое сложеше рукь. 

КРЕСТООБРАЗНЪ, нар. Церк. Тоже, что крестообразно, 

КРЕСТОПОКЛОННИКЪ, а, с. м. Церк. Посланяюнийся кресту. 
Па уттьшеве плен хв крестопоклонниховв. Кам. вЪры, 196. 

КРЕСТОПОКЛОННЫЙ, ая, ое, мр. Относящшся къ поклоне- 

ино кресту. Ирсстоноклонная недьлл. 

КРЕСТОПРЕСТУПНИКЪ, а, с. м. Нарушитель каятвы, утвер- 

жаенной цфаовашемъ креста. Слухь нась дошель, что у вась 
бояр5 нашихв и в0ев0дь было Отао св крестопреступиики с5 

Митовскими людми. Акты Археогр. Экспед. И. 77. 

КРЕСТОПРЕСТУПНО ‚ нар. Съ нарушенемъь каятвы. 

КРЕСТОПРЕСТУПНЫЙ, ая, ое, пр. Нарушаюнщй каятву. 
КРЕСТОПРИВОДНЫЙ , ая. ое. пр. Сшер. Относяаййся къ при- 

сяг%, утверждаемой цфловашемъ креста. Ёрестоприводная за- 

пись. Акты ТОр. 554. 

КРЕСТОЯВЛЕННО, нар. Церк. Являя образъ креста; крестообра- 

310. Крестоявленио Монссй на горть руць проетерб кв высо- 

ль, Ямалика побтъди. Стих. въ среду утра. 

КРЕСТОЯВЛЕННЫЙ, ая, ос, пр. Мерк. Явивпийся въ ввдЪ кре- 
ста. Боговидиу в0 огим древле бестдова и мрацть: крестолвлеи- 

ным же блисташемв, яко Богв славим диесь. Мпи. мс. 

Мая 7. 

КРЕСТЦОВЫЙ, ая, ое, пр. Отиослицися къ крестцу. Крест- 
цовая клика ©епиопов5. 

КРЕСТЦЬТ, бвъ, с. м. ми. 1) Стар. Перекрестокъ, По крестцамь 

ни св кикими мельции товары ис сидпти. О торг. Чулкова 1. 

262. 9) Два ремия, сшатые на средииб збруп поперегъ, ко- 

торые кладутся на крестецъ лошади, и привязываются кон’ 
цами къ ог. 1облямъ спереди и сзади. 

КРЕСТЧАТЫЙ, ая, ое, яр. 1) Имфющий впдъ креста; кресто- 
образный. И г церковь залоэкиль не по старинь крестчату. 

Арханг. Лъг. 169. 9) ИчзъющЕ на себ% кресты, покрытый кре- 

стами. Креетчатыял ризы. 

КРЕСТЪ, а, с. м. 1) Длинное дерево съ поперечиною при 

верхнелъь концЪ, употреблявшееся въ древшя времена дая 
казни. Возложсиша нань кресть иести. Дук. ХХИЕ. 96. 9) 

Металлическое пли изъ другаго какого лнбо вешества сдф- 
ланное изображене креста, служащее предметохь Христан- 

скаго благоговъия, Креств золотой, наперсный. Креств ттьль- 

ный. Прикладыватиея ко кресту. ИШтъловать креств. Кресть 

на купол цернви. 5) Знамеше креста, дФлаемое рукою на комЪ 

или на чемъ либо. Оградить себя крестомь. 4) * Гопеше, ве- 

счасте. Иже не приметб креста св06го, и в5 слтьдв меие гря- 

$) Кавалерек! знакъ; 
орденъ. Он5 получнав Владилирсьй крееть. 6) Зиакъ на чемь 
либо, ичфющ!й вилъ креста. Чтобы не забъюпь этого дерева, 

я выртъзаль на пемв креств. 7) Мор. Положене канатовъ пе- 

редъ клюзами, когда корабль стоитъ фертоннгъ, и отъ пере- 
мЪны вЪтра измфнить свое положенше на полукруже, такъ, 

что канаты слФлаются на крестъ. 8) 4стр. Южное созвЪзже. 
9) ми. Камни въ мостовой, положенные крестомъ и составая- 
юнЦе въ ней связь п главную основу. — Стар. Править или 
дерэкать кресты, зи. отправлять богослужеше въ домовой цер- 

говорится о посЪщени цперков- 
нымъ причтомъ домовъ прихожанъ, о святой иед.г6, о Рожде- 

ств и въ храмовые праздники, съ крестомъ и святою водою. 
— Иъловать кресть, Стар. зн. присягать, цфлуя крестъ. Цл- 

ловаль есми крестз Великому Килзю. Ник. Лът. УТ. 73. — 
Кресть на креетё, зн. крестообразно, накрестъ. 

детё, нъсшь мене достоинз. Мато. Х. 33. 

кви. — Ходить со крестом, 

ях . 
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КРЕСТЬЯНЕЦЪ, нца, с. м. Стар. ун. слова крестьйнинъ. 
тоб5....разореные крестьянца и досталь в5 нонещвь не поги- 

бли. Акты Ист. И. 460. 

КРЕСТЬЯНИНЕЦЪ у па, с. м. Стар. Тоже, что крес тьянецт. 

Толвуйской волости крестьяниненё Муратко. Акты Юр. 84. 

КРЕСТЬЯНИНЪ, а, с. 1) Стар. Хрнеманинъ. Витовт быль 

у60 прежь крестьяцинь, и отверзсеел вгьры креепиансктя пра- 

вославныя, и прёятб „Ялцкую втру. Арханг. Лът. 10%. И бысть 

крестьлном5 прибъжище. Полн. Собр. Русск. Лът. 1. 14. 8) 

Хаъбопашець, земледфлецъ, посслянинъ, 

КРЕСТЬЯНИШКО, а м. Стар. ун. слова крестьянинъ. 
По селам и пд деревилля5 сумев и крестьлишшекы грабили. 

Акты Археогр. Экспед. НГ. 13. 

КРЕСТЬЯНКА, и, с. ж. Поселянка, 

КРЕСТЬЯНСКИ, пар. По обычаю крестьянъ. 
КРЕСТЬЯНСКИЙ, ва ое, пр. Свойственный крестьяпамъ. 

КРЕСТЬЯНСТВО , а, с. ср. Крестьяиское званге. 

КРЕСЪ, а, с. м. ’Оживлеше , возстановнеше. — Ёму на кресу 
не рощ т.е. ему не ожить. 

КРЕЦА, ы, с. ж. И мн. крёцы, ъ, 4) Горя. Тугоплавыя метал: 

лическя вещества, скопляюнцяся на поверхности расилавлеи- 

ныхъ металловъ. 2) Металанческя крохи, сбираемыя при очиет- 

кф плавиаенныхь печей. 

КРЕЧАТИЙ, ья, ье, пр. н 

КРЕЧАЧИ, ья, ье, пр. Принадлежаний кречетамъ. — Кре- 
чатье пери. узоръ на камкЪ. Выходн. кн. 56. 

КРЕЧЕЛЪ, а, с. м. Стар. Погребальный одръ. Шо семь вземше 
раку с5 тьлом5 свлтаго киязя Глтъба, в поставищша на кречелв. 

Пром. Мая ©. 

КРЕЧЕТНИКЪ, а, с. м, 1) Служитель государевой охоты, имЪв- 
ний обязанпость смотрЪть за кречетами. 2) Охотникъ, кото- 
рый ловить и учитъ кречетовъ. 

КРЕЧЕТЪ, а, с. м. Госо дугройсо, птица. 
КРЕЩАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящиеся къ крещешю. 
КРЕЩАЛЬНЯ, и, с. ж. Церк. Тоже, что крестйльница во 2 

значеши. 

КРЕЩАТИ, щаю, щаеши, гл. д. Церк. Тоже, что крестить 

вЪ 1 значеши. Се сей крешаеть, и вси грядуть кв нему. оаин. 
11. 96. 

КРЕЩАТИСЯ, щиюся, щаешися, гад. воз. Тоже, что кре- 

стНться въ { зиаченит. Крешахуся во Горданъ отз него. 
Мато. НЕ. 6. 

КРЕЩАТЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что кресчатый. Васимй пер- 
сый #35 арзенископовз получив 95 митрополита прешатыя 

м. 

ризы вв знакь отлишл. Н. Г. Р. ГУ. 975. 

КРЕЩАТЬ, гл. крестить. Це рюдко случается кре- 

шать аюдей влрослыхь. 

КРЕЩЁНЕ, я, с. ср. 1) Христтанское таниство, совершаемое 

во имя Отца п Сыпа н Святаго Духа зрезъ троекратное по- 

гружеще въ водф. 9%) Перковный праздиикъ, называемый Бо- 

гоявлене , установленный въ память крещен!я Тисуса Христа. 

КРЕЩЁНСЮЙ, ая, ое, пр. 1) Освященный въ день Богоявле- 

ня; богоявленсьй. Крсщенская вода. %) Бывающ около празд- 
ника Крешешя. Крешенске морозы. 

Разь в5 крещенсви весчерикь 

_Дпвушки задали. Жук. 
КРЕЩЕНЫЙ, ае, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. гл. крестить. 

КРИВАЯ линия, вии просто кривая. Геом. ЛиШя, которой 

смежныя ата ихБютъ разипчиыя направлентя. 
КРИВДА, ы, с. ж. Уклонеше отъ правды; неправда, ложь, не- 

многокр. 

—_—_ Шо 
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справедапвость. Правда и крестпос ильловаше возлеттъли на не- 

60, а кривда в5 нихь нача ходити. И. Г. Р. УН. прим. 77. 

КРИВЕНЬЮЙ, ал, ое, — венекь, вёцька, 0, пр. смяги. слова 
кривый 

КРИВЕНЬКО , нар. смягч. слова криво. 

КРИВЕЦЪ , Е с. м. птица. 

КРИВИЗНА, ы, с. эк. Уклонеше отъ пряхаго направлешя. Кри- 

визни круга. Кривизна дороги. 

КРИВИНА, ы, ©. эс. Церк. Тоже, что кривда. И нынь остави 
крисииу рабь Бога отца твоего. Быт. Е. 17, Острожек. изд. 

КРИВИТЬ, ВЮ, вишь; Покривить, скривйть, га. д. Укло- 

пять отъ ирлхаго положеня. Кривить ротв. — Кривить ду- 

шею, зи. поступать противъ совести, несправедлнво. 
КРИВИТЬСЯ, ваюсь, вишься; покривиться, скривить. 

СЯ, гл. воз. Уклоняться отъ пряхаго положения; сгибаться. Де. 

рево "рианея: 

КРИВЛЕНТЕ, я ‚с. ср. ДъйстШе кривянаго, 
КРИВЛЯЛЬЩИКЪ, Кривалющийея. 

КРИВЛЯЛЬЩИЦА, а с. ж. Криваяющаяся. 

КРИВЛЯНТЕ, а, с. м. Дъйстие кривляющагося, 

КРИВЛЯТЬСЯ , алюсь, ляешься, г. воз. Дблать страиныя, 
Сео ННЫх ужпмки. 
влетел. 

КРИВО, па». 1) Непрямо, косо. Криво провести черту. 9) * Не. 
справедливо. Криво судить. 

КРИВО, а, с. ср. Стар. Тоже, что кривда. Бю Изяелавв не- 
злобивв правомь, крива ненавидя, любя привду. Нест. Лът. по 
Радз. списку, 196. 

КРИВОБОЮЙ , ая, ое, — къ, а, 0, пр. ИмъющаЙ искривленный 
бокъ, или бока. 

КРИВОБОКОСТЬ, п, с. ж. Состояше кривобокаго. 
КРИВОВАТО, мя Иъеколько криво. 

КРИВОВАТОСТЬ, и, с. с. Состоян1е кривоватаго, 
КРИВОВАТЫЙ, ВЯ, ое, ир. Нъсколько кризый. 
КРИВОВЪРТЕ, я, с. ср. Заблуждене въ вЪрЪ; противное вЪр% 

мудроваше. " Прихоокдеше свтьтоноеная звпзда, разрушаюшия 

мрачный ересей и кривовтрёя облакь. Прол. Ноябр. 15. 

КРИВОВЪРНЫЙ, ая, ое, пр. Содержащи! въ себЪ мнъыя, про- 
тавныя правое; лавной вЪръ. 

КРИВОВЪРСТВО , а, с. ср. Тоже, что кривовфр!е. 

КРИВОГЛАЗЫЙ, ая, ое, пр. Лишивиийся глаза. 
КРИВОДОННЫЙ, ая, ое, пр. Иямъющгй кривое дно. 
КРИВОДУШЕСТВО, а, с. ср. Свойство криводушнаго. 

КРИВОДУПИЕ, ", с т Тоже, что криводушество. 

 КРИВОДУШНЫКЪ, с. м. Поступающй вопреки справедливо- 

ств; о. ажавый человъкъ. 

КРИВОДУШНИЦА, ы, с. ж. Поступающая вопреки справедлп- 
востп; безсовфетная, длжизвая женщина. 

КРИВОДУШНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Поступать вопре- 
ки справедливости, лживо, безсовъетно. Криводушничать в5 
дп-лахд. 

КРИВОДУШНО, нар. Протпвио справедливости; лживо, безсо- 
въе'гио. 

КРИВОДУШНЫЙ, ая, ое, пр. Поступающйй вопреки справе- 
дАИВОСтИ; аживый, безсовъстный. 

КРИВОЗУБЫЙ, ая, ое, пр. ИмфюшаЙй кривые зубы. 
КРИВОКЪ, вкз, с. м. Наетабори$ о5ё"едиз, Птица. 

еорока. „Кривець. 

КРИВОЛАПЫЙ, ая, ое, пр. Ихфющ крпвыя лапы. 

КРИВОЛИНЁЙНЫЙ, ая, ое, нр. Состоящ изъ кривыхъ линий. 

Настеори$ око суиу, 

а, с. м. 

Ситъшио смотртьиь, какб он5 кри- 

Морская 
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— Лриволинейная плошадь. Площадь, ограниченная кривою р КРИМЗА, ы, е. ж. БЪлый купоросъ. 

лищею. 

КРИВОНОМЙ, ая, ое, пр. Ичбюний кривыя ноги. 

КРИВОНОЖНЫЙ , ая, ое, пр. Имъюций кривыя пожки. — Ёри- 

випожный циркуль, Большой циркуль съ кривыми ножками, 

служаший для азмбреня круглыхъь тЪлъ, какт, то, ядеръ. ору- 

ди, мачтъ и проч. 

КРИВОНОСИКЪ, а, с. м. ДеснныигоЯга авосеНа, птица. 

КРИВОНОСЫЙ, та. ое, пр- Нувюпий кривой посъ. 

КРИВОПРИСЯЖЕЦЪ, жца. с. м. Стар. Калятвопреступиикъ. 

Кривоприсяэкиовв натиаршихь низлозсиша и проклипию д:- 

даша. Полн. Собр. Русск. Лът. И. 575. 

КРИВОРбТЫЙ, ая, ое, пр. ИмБюший кривой ротъ; кривоустый. 

КРИВОСТЬ, п, с. эж. 1) Свойство криваго, 9) Стар. Тоже, что 

кра вда. а сего исчетлна?го крисос:на ради килтзох5 гръх5 

собть. Лух. Влад. Моном. стр. 55. 

КРИВОСУДТЕ, я. с. ср. Несправедливый судъ; неправосуде. 

КРИВОСУДЪ а ‚с. м. Судяний вопреки истни®. 

КРИВОТА, ы, с. эс. Тоже, что крйвда. Явлены кривоть ли- 

хонмщевв, Сл. о исход® душ. 

КРИВОТОбЛКЪ, а, с. м. Толкующ вопреки истпи%. 

КРИВОУСТЫЙ, ая. ое, пр. Тоже, что криворбтый. 

КРИВОШЕЙКА, т, с. ж. [лусорях, растеше. 

К РИВОШЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. НубюшйЙ кривую шею. 

КРИВОШЕЯ, и, С 06. Ичбющй или имфющая кривую шею. 
КРИВОШИПНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что кривощийиный. 

КРИВОШИПЪ, а, с. 4. Тоже, что кравощинъ. 

КРИВОЩИПНЫЙ , ая, ое, пр. Относяиийся къ кривощипу. Ари- 
вошинные шесптт. 

КРИВОЩИПЪ, а, с. м. Горн. Желёзное нам чугунное колно 

вала въ воздуходувныхъ, водоподъемныхъ и другихъ маши- 

чахт. 

КРИВУЛИ, ей, с. же. ми. Гори. Тоже, что кривулицы. 

КРИВУЛИНА, ы, с. ж. Изогнутая часть дерева. 

КРИВУЛИНЫ,, Ъ, с. ж. ми. Гори. Клещи для обхватки крицъ 

при выковк изъ нахъ желфбза. 

КРИВУЛЯ, н, с. ж. Тоже, что кривулина. 

КРИВУША, п, е. ж. Обл. Землельльческое оруде, 
соху. 

КРИВЫЙ , &я, бе, пр. 1) Уклюняюнийся отъ прямаго протя- 

женя; непряхый. Кривая черта. 9) Ли:пивиййся одного глаза. 
Кривал лошадь. 5)* Несправелливый. Кривый судь. — Кривая 
души, нелобросовъетный человъкъ, 

КРИВЪТЬ, вфю, вешь; окривф ть, гл. ср. Стаповиться од- 
НООкнУЬ. Оп5 зашибв себъ глаз, и вкривтль. 

похожее на 

КРИЗИСЪ, а, с. м. Переломъ болбзии. 

КРИКЛИВОСТЬ, 1, с. ок. Свойство крикливаго. 
КРИКЛИВЫЙ, Я, ое, пр. 1) Имъющ привычку много кри- 

чать. Криклавый ребенокв. 9) Склонный къ брапчивости; бран- 

чивый, ссорливый, вздорный. Крикливал женщита. 
КРИКУНЪ, а, ©. м. Ииьюцшай привычку много кричать. 

КРИКУНЬЯ, и, с. ж. Ижъющая привычку много кричать. 

КРИКУША, и, с. ж. Тоже, что крикунья. 
КРНКЪ, в. с. м. 1) Громкое испускаше голоса. Иронзительный 

крикв. 9) Споръ, брань, ссора. 
вает крик». 

КРИЛО, а, в. вр. Церк. Тоже, что кры445. 

КРИЛОЛУЧНЫЙ , ая, ое, нр. Церк. Имьюний крылья и блистаю- 
ний лучами. Пниь нервте вижду ... . рилолучна мсертвеннику 

преепдителя. Прол. Гюня 94. 

У нихь почти велкой день бы- 

КРИМИНАЛЬНОСТЬ, И, с. ж. Свойство кримпнальнаго. 

р, дя, ое, пр. Уголовный. 

КРИНКА, т, с. ж. Глиняный горшекъ, имфющий крутые бока. 
Крипка с5 медом. 

КРИНОЧКА, И, с. ж. ум. слова кринка. 
КРИНОЧНЫЙ , аля, ое, пр. Принадлежаний къ криикъ. 
КРИНЪ, а, =” м. ГИйон санащит, растеше н цвфтокъ. „йейя. 
КРИСТАЛЛИЗАЦЯ, и, с. ж. Принят1е выда кристалаловъ. За- 

коны криста. тли. т 

КРИСТА ЛЛИЗИРОВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые кристалитзирую- 

щаго. 

КРИСТАЛЛИЗИРОВАТЬ , рую, руешь; окристалаизиро- 

ВаТЬ, 2.4. д. Пронзводить пскусствениую кристазлизанно. ри 

сталлизировать поваренную соль. кВнеиь, виемуть. 

КРИСТАЛЛИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 2.1, воз. При. 

ниуать видъ приста. вловъ° Камни, соли кристаллизируются, 

КРАСТАЛЛИЗИРОВКА , п, с. ж. Тоже, что кристаланзиро. 

ванте. 
КРИСТАЛЛИЗОВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие кристаллизующаго. 

КРИСТАЛЛИЗОВАТЬ, зую, зуешь; окристал-тизо вать, 21. 

д. Тоже, что кристалдизировйть. 
КРИСТАЛЛИЗОВАТЬСЯ, зуюсь, зуешься; окристаллизо- 

ВаТЬСя, гл. в03. Тоже, что прасталлизороваться. 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. 1) Ну\ноний вихь кристал. 

ловъ; окриста. ии ровлинийй, Кристаллическй квар 5, нзвест. 

ковый ннать. %) Способный къ приият!ю иа себя геометри- 

ческой Формы; образовавпийся путемъь кристазлизанш. Веь 

минералы и веть вообще нсоргиничесяя ттола иозуть быть раз- 

дплены на кристалличестл и иекристилличестя. Гранить, пор- 

фирё сушь породы кристалличссвя, а песчаникь, глина — ие. 

крисшалличестл. 

КРИСТАЛЛОВАНЕ, я. с. ср. Дъйстые криеталаующаго. 

КРИСТА ЛЛОВАТЬ, лую, лусшь; опристаало вать, 

Тоже, что кристаллизировать и кристал лизовать. 

КРИСТАЛЛОВАТЬСЯ, луюсь, луешься; окристалловать- 

СЯ, 2.4. 603. Тоже, что кристаллизироваться н кристал. 

лизовёться. 

КРИСТАЛЛОВИДНЫЙ, ая, ое, пр. НиБюниЙ подобе кристалла; 
похояЧй на кристалаъ. Гранить состоить изь кристалловид. 

ных5 настей мари слюды и нолеваго штата. 

КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКЙ, ая, ос, пр. ОтиосянИНся къ кри- 

стамографи, 
КРИСТАЛЛОГРАЗАЯ, п, г. ож. Описаше кристалловъ. 

КРИСТАЛЛОГРАФЪ, а, с. м. Занихающийся описашемь кри- 

сталловт. 
КРИСТАЛЛЪ, а, с. м. СгумаЙиз, всякое еораначеское т, 

принявшее "по законамь сцфилея видъ какой либо геоме- 

трической Фигуры; хрусталь. Горный вристаллв. Селитрлные 

кристаллы. 

КРИСТАЛЬНЫЙ, ая, ое. пр». 1) Свойственный крастаалу, бри- 

стальная прозрачность. %) Сдфланный изъ кристалловъ. Ёри- 

стальный еосудь. 

КРИТИКА, и, с. ж, 1) Суждеше о достониств® и нелостаткахъ 

всякаго ученаго, литературнаго или художествениаго произве- 

дешя; разборъ, разсмотрёше. Ёритика основательная и спрч- 
ведливая. Критика новерхностнал, пристрастная. 2) Пересулы, 

осмЪян!е, охуждене. Что ип дьлай, ие избтъусншь „подской кри- 

тики. — Историческая критика, зи. возможно точшое опред$- 

леше истины историческихъ событШ, путемъ разума, при по- 

гл. д, 
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мощи письменныхъ свидЪтельствъ; оцфика историческихъ нстоз- 
иИковЪ. 

КРИТИКОВАТЬ, кую, куешь; окритиковёть, га. д. 1) Про- 

извосить суждеше о вслкомъ ученомъ, литературпомъ или 
художественномъ произведен. Иритиковать киигу, карти- 

ну. 9) Охуждать, порицать, опорочивать, пересуждать. Оинз 

критиковаль покрой его платья, тллодвиженя, самые посицуики. 

КРИТИКЪ, а, с. м. 1) Произносяний свое суждене о какомъ 
либо ученомъ, литературномь илн художественномъ произвс- 
денш. „Яонгинз, Винкельмань, „[агариь были знаменитые кри- 

тики, 0) Хулитель, порицатель, пересудчикъ. Ты всегдашийй его 

хрильиквь 

КРИТИЧЕСКИ, чар. Г) Утверждаясь на однпхъ тользо досто- 

вЪрныхъ источнакахъ и отвергая свидЪтельства, не заслужи- 
ваюцИя вфроятйя. Онё писал исторю критиисски. ®) Съ одо- 
брешемъ хорошаго и съ порицаенъ дурнаго. каделил раз- 

смотртьла это сочинеше критически, 

КРИТИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. 1) Осиоваиный иа изсафловавяхъ 
и доказательствахь. Критическая историл. %) Способный къ 

обсуждению ученыхъ, литературныхъ изш художественныхь 
пронзведешй. Кршническй ум». 5) Насмышливый, скаонный 
къ охужденйо. ЁЙритическй взглядь фонь Визииа на .иодей. 

4) Затруднительный илн опасный. Онё в5 кришическомв поло- 
экенш. 

КРИЦА, ы, с. ж. Глыба неочищеннаго отъ постороннихъ при- 

мъсей, и только что изъ чугуна вывзареннаго желфза, посту- 
пающая дая дальнфИишей обработки подъ молотъ, или сперва 
подъ молотъ, и Посл въ плющильные валки. 

КРИЧАВА, ы, с. ж. Церк. Крикъ, вопль. Об гласа кричавы 

тсоел нормниць тивои страхом Уболтел. Тезек. ХХУИН. 93, 

Острожек. изд- 

КРИЧАНИНЪ, а, с. м. Пугаюций на охотЪ звЪрей; кричень. 

КРИЧАНЕ, я, с. Фр. Дъйстие кричащаго. 
КРИЧАТЬ, чу, чишь, гл. ср. 1) Испускать крикъ. Доме много 
ра 9) Шухъть въ спор и ссорЪ. Они сошлись и долго 

кричали. 5) Бранить. Я на исго кричаль, по онь не поспушался 
меня. — Крииать сё зеленью, съ лгодами и проч. зи. ходя про- 

давать зелень, ягоды и проч. — Кричать вон5. Восн. Давать 

голосомъ знать, чтобъ солдаты выходнай къ ружью. — Ёри- 

чать карпуль, зн. звать къ себф па помощь. 

КРИЧЕНЬ, чия, с, м, зи. кричане, ъ. Тоже, что крачаииит. 

КРИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ крицф. Ёричный мо- 

1975. 

КРИЧЪ, а, с, м. Стар. Крикъ. Многв тогда кричв и вопль бысть. 

Степ, ки. И. 48. 

КРОВАВИКОВЬЙ, ая, ое, пр. Состоящи изъ кровавика. 
КРОВАВИКЪ, А, с, м. 4) Наени ея, затвердЪлая желЬзная из- 

весть, 9) 4ейШса рёагаиса, растеше. Дикая гречи чахательнал, 

КРОВАВИТЪЬ, вАю, вишь; окровавить, 2. 9, Обагрять кро- 

Вию. 
КРОВАВЛЕНТЕ я, с. ср. ДЪйстше кровавящаго. 

КРОВАВНИКЪ , а, с. м. СонъаИнта р@удоплт, растене. 

КРОВАВЫЙ, ан, ое, пр. 4) Сопровождаемый мвогимъ ироли- 

з1емъ крови; кровопролитный. Кровавня стиа. ®) Обагреиный 
крогю. Кровавал одежда. 3) Наполненный кровно. Кровавый 

чирей, 

КРОВАВЫЙ ЦВЬТЪ. Тгораеошт, растеше. Цаътной Штипскй 
крессь. Ризуха индйскал. 

КРОВАВЬТЬ, вЪю, вБешь; окровавфть, закровавЪтТЬ, гл. 

ср.  Наполняться кровно. Нарыв5 кровавтьеть. 

\? =) 1 

КРОВАТИЩА, 1, с. эк. ув. слова кровёть. 

КРОВАТКА, И, с. ок, ум. слова кровать. 

КРОВАТНЫЙ, ая, ое, пр. Относящшся къ кровати. 

КРОВАТОЧКА, и, с. мс. ум. слова кроватка. 

КРОВАТУШКА , Ш, с. ж. ласк. слова кровать. 
КРОВАТЬ, п, - ж. |} Прясла о четырехъ ножкахъ, па которыя 

кладется постеля. 9) Въ мукомольныхъ мельницахъ: деревляи: 

ный станокъ, находянийся по срединф мельиичнаго аибара. 
КРОВЕЛЬКА Ц, с. мс, 1) уши. слова кровля. 9) Смар. Крыш- 

ка на сосудЪ. Дет стоны круглыя исвелики св колцы, в5 нихь 

и кровслки золочсно; Овгь, коробочки , 65 нихё и на кровелкалхь 

золочено. Выхолн. кн. 579. 

КРОВЕЛЬНЫЙ , ая, ое, нр. Принаддежашй къ кровлЪ. — В/ро- 
вельпый слансць. Тонкослоистый ганаяный слапецъ, ломаемын 
пластинами иа покрышку домовъ, 

КРОВЕЛЬЩИКЪ, а, с. м. Покрывающ!й домъ кровлею. 

КРОВЕНЙТЬ, ию, нишь; окровенийть, га. д. Обагрять кровшю 

КРОВЕНОСНЫЙ, ая, ое, пр. Наполненный обращающеюся кро 

вНо. К ровсносныя жилы, 

КРОВЕОБРАЩЁНИЕ, я, с. ср. Перехождене кровп животныхъ 
изъ однихъ сосудовъ въ друге. 

КРОВИНКА, и, с. же. Капля крови. У него вв лицть итътё ни кро- 

вники. 

КРОВИСТЫЙ, ая, ое, пр. Нибюпий миого крови. 

КРОВИЯ, п, е. ж. 1) Верхиял часть строешя, покрывающая 
оное; крыша. Уйслпанал, деревянная кровля. 9) Стар. Крыш- 
ка на сосудЪ. Государь пожаловаль кубокв с5 кровлею. Разря- 
ды съ 1615 г. 195. 

КРОВНОСТЬ, Ц, с. ж. Близкое родство, свойство. 
КРОВНЫЙ, ая, ое, пр. Произшедийй отъ одной крови. Ёрое- 

ный родсшолиникь, — Ировиая лошадь, зи. лошадь пзвфстной 
| породы. — Ировнал нужда, зи. нужда, отъ которой можеть 

послфдовать крайняя опаспость или бфда. — Кровная прось- 
ба. Просьба о самомъ себЪ пли о людяхъ близкихЪъ. У ‘иснл 

| 

есть 90 вась кровпая просьба. — Кровнал служба. Стар. зи. 
служба, сопряженная съ пролитёемъ своей кровн. „й годовой 
памяти указаль Государь по ттхь нобатыхь быть Поля ве 

48 день, чтобь ша ихь кровная служба вв забасньь николи ис 

была. АКТЫ ‚Археогр. Экспед. ГУ. 66. 

КРОВОВОЗВРАТНЫЙ, ая, ое, пр. Говорится о лиф, чрезъ ко- 
торую кровь возврашается къ сердцу. К робовозвратныл эюиаь, 

КРОВОДОЕНТЕ , я, с. ср. БолЪзнь у коровъ, во время которой 

| молоко ихъ бываеть перемьшано съ кровью. 

| КРОВОЖАДНИЧАТЬ, чаю, чаешь, г.. ср. Нибть сильную 
склонность къ пролитю крови. Тигры п волки кровожадиина- 

тб п тераиютб слабтъйшихь экнвотных5. 

КРОВОЖАДНОСТЬ, и, с. ж. Свойство кровожаднаго. 

КРОВОЖАДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Склониый гъ 

Уб\Иству; сопрёпый, лютый. 

КРОВОЖАЖДУЩИЙ, ал, се, пр. Тоже, что кровожадный 

КРОВОЛИТЕЦЪ, тца, с. м. Стар. Беззазорно проливаюний 

кровь многихъ людей; убийца. 
КРОВОЛИТЧЕ, л, с. ср. Стар. Тоже, 

Чтобь кроволипие хрестьянское уплти, 

65 локоть и в5 ттитинть. Акты Пет. Н. 970, 

КРОВОЛИТНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что кровопролйтный, 

КРОВОМСТИТЕЛЬ, я, ©. л. Отомщаюний за пролиге крови 

своего роле веника, 

КРОВОМСТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Отомшающая за пролите 

крови своего родственника. 

что кровопролитие, 
н жити 05 крестьлномь 
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КРОВОМСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относяцййся къ крово- 
мшенно. 

КРОВОМЩЕНЕ, я, с. ср. Мщене за пролитю крови своего 

родственника, 
Не боится Бей Япко Житавичь 

Пи враговь своихь, ни вровомшеньял. Пушк. 

КРОВОНОСНЫЙ, ая, бе, пр. Тои:е, что кровенденый. Кро- 

воноспые сосуды. 

КРОВООБРАЩЕНТЕ ; я „с. ср. Тоже, что кровеобращёше. 

КРОВОПИВЕЦЪ, вца, с. м. Нерк. Тоже, что провопшйца. 
Мздоимный кровонивче. Про-1. Мая 9. 

КРОВОШИСТВО, а, с. сп. Склонность къ пролитно крови, 
убийству. 

КРОВОШИЦА, ы, е. об. Кровожадный, немилосердый, лютый 

человъкъ. Кровопйцевв отв среды святыни твосл 

ттъав еси погубити руками отеиё наших. Прем. Солом. ХИ. 5. 

КРОВОШЯВЫЙ , ая, ос, пр. Мер. Кровожалиый. Варвари тай 
яко пси кровошяан, мечи обпамеивше ... ‚ всъхь ссъкоши. Прол. 

къ 

в0схд- ша. 

Дек. 3. 

КРОВОПЛЕВАНТЕ, я, с. ср. Плеваше кровью. 

КРОВОПРОЛИТЕЦЪ, тца, с. м. Тоже, что кроволитецъ, 

Поидоша кз Во. Они множество кровопроиитець крестьян- 

скыл креви. Полн. Собр. Русск. Лт. Ш. $ 

КРОВОПРОЛИТЕ , я, с. ср. 4) Пролитте миогой человфческой 

крови. 2) Церк. Закланте животныхъ при жертвонрииошешяхъ. 

Без кровопролипия пе бываеш5 оставлеше. Евр. 1Х. 928. 

КРОВОПРОЛИТНЫЙ, ая, ое, пр. Соединенный съ убиствомъ 
множества о. тей. Кровипро. ипецое сризжеще. 

КРОВОПУСКАНЕ, я, с. ср’. Выпускаше кровн. 

КРОВОПУСКАТЕЛЬ, я, с. м. Бросаюций, пускаюний кровь; ру- 

дометъ. 

КРОВОПУСКАТЕЛЬНЫЙ } ая, ое, пр. Служашй къ пусканно 
крови. Кровопускительныя орудл. 

КРОВОРАЗЛИТТЕ, я, с. ср. Стар. Тоже. что кровонролитте. 

Пванз Зар уцкой сллуту и кроворазлипие в5 страхани дъласть. 

Акты Ист. п 457. 

КРОВОСМЪСИТЕЛЬ, а, 
КРОВОСМЪСИТЕЛЬНО , пир. Съ кровосмфшешемъ. 

КРОВОСМЪСИТЕЛЬНЫЙ, ая, обе, пр. Отпосяиййся къ крово- 

смъшению. Кровосмльсите: лъный гртьхв. 

КРОВОСМЪСНИКЪ , а, с. м. Тоже, что кровосмБситель. 

КРОВОСМЪШЕНТЕ, я, с. ср. Любодъяше съ лицами, состоящи- 

ми въ близкохъ родстов. 

КРОВОСОСКА, п ; с. ою. Шррофозеа, пасъкомое. 

КРОВОСОСНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Сосупий кровь. Кровососныя наст- 

комыл. .2) Служаний къ вытягиваино крови. Кровососная банка. 

КРОВОСОСЪ, а, с. м. Сосуш кровь: вампиръ. 

КРОВОТВОРЕНТЕ, я, с. ер. Претворене въ кровь питательныхъ 

соковъ. 

КРОВОТВОРЕЦЪ, рца, с. м. НЦерк. Мучитель, палачь. Онаго же 

кровотворнуа она усе извлемиа па то мечь. Прол. Дек. 6. 

КРОВОТЕЧЕНЕ, я, с. ср. 'Течеше кровн животнаго изъ вну- 

тренпей части 7 тьда наружу. Кровотечеше изв носу. 

КРОВОТОЧИВЫЙ, ал, ое, пр. Страждуний истечешелъ крови. 

ЯКена кровоточива дванадесяте лплиз. Мато. 1%. 90. 

КРОВОТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний кь источенйю крови. 

КРОВОХАРКАНЕ, 1, с. ср. Харканье кровью. 

КРОВОХЛЕБКА, и, с. ж. Запушизо ие, растенте. 

КРОВОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ , ая. ое, пр. Способствуюний кь очи- 

щеню крови. Кровочистительныя капли, травы. 

м. Впадайй въ кровосмЬиеше. 

КРО 

КРОВОЧИСТИТЕЛЬНАЯ ТРАВА. бтупшит о{изейлит, расте- 
не, 

КРОВОЯДЕНЕ, я, с. ср. ИМерк. Употреблеше пиши, не очищен- 
ной отъ крови. Воздерюжищесл не отё брашпи токмо и шяп- 
ства, по н зависти ип свара, ....удавленины и кровоядешя. Прол. 
Мая 9. 

КРОВОЯДЕЦЪ, дца, с. м. 41) Питающся кровью, Загьрёе див, 
пренодобие, кровоядцы суще, приходлие кб тебъ, кротцы бы» 
ваху. Мин. мфс. Янв. 10. 2) Кровопища. 

КРОВОЯДНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Питающийся кровно живот- 
ныхъ. 

КРОВЦА ЗАЯЧЬЯ. Пурсёсит рсгрогиит, растеше. Звпробой. 

КРОВЪ, а, с. м. 1) Тоже, что кровля. М иже на кровь, да 
не сходить. Мато. ХХГУ. 17. 2) Строеше, жнлище, домъ. Вь 
кровы веслися со Псаакомв п Таковомь. Евр. ХЬ % 5) * По- 
кровъ, заступлене. „фюбовйо приступаницихв пб крову твоему, 
Дтьво, иситьлшни снодоби. Канонъ Богор. пъень 7. 

КРОВЬ, н, с. ж. 1) Жидкость красиаго цвфта, обращакитаяся 
дфйстмемь сердца въ жилахъ животныхъ. Пуспиаить кровь. 

Пзойти провью. — Вь вьровь, до крови, зн. до течешя крови. 
Разбили ему носв в5 кровь. Выстьли до крови. 3) Родъ, племя. 
Произойти от» знатной крови. 

КРОВЯНЙСТЫЙ, ая, ое, ир. Содержаций въ себЪ много крови. 
КРОВЯНЫЙ , пя, бе, пр. 1) СдБланный изъ крови. Кровлиая 

колбиса. %) Содержаний въ себЪ кровь. Кровлные сосуды. 

КРОЁНЕ , я, с. вр. 1) ДЪйстые кроящаго. 2) Церк. Изрзаше 
лица въ, знакъ печаи. Кроешя ие сотворизиес па ттьать вашем, 

Лев. ХГХ. 28. 
КРОЕНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. га. кройть. 

КРОЙКА, и, с. жж. Тоже, что кроби!е въ 1 значеши. 
КРОИЛЬНИЦА, Ы, с. эю. Доска, на которой сапожннки выкра- 

иваютъ что о изъ кожи. 

КРОЙЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосянийся къ кроению. 

КРОЙЛЬЩИКЪ, а, с. м. Тотъ, который кроитъ. 
КРОЙЛЬЩИЦА) ы, с. ж. Та, которая кроитъ. 
КРОЙТЕЛЬ, я, ©. лм. Тоже, что кройльщикъ. 
КРОИТЬ, крою, кройшЬь, 2.1. 9. Рбзагь иожемъ пли ножница- 

ми какую либо ткань, или что либо другос, на одежду ман 
ооувь. 

КРОЙЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что кройльщикъ. 
КРОКА, и, с. ж. р гокъ ткаческй. 

КРОКВА, ы, с. ж. Деревянный брусъ пли бревио. длиною отъ 
5 о 1’ ‚саженъь, тоицииою въ 21 вершка. 

КРОКОДЙЛОВЪ, а, 0, прот, ринедаеаканий крокодилу. 
КРОКОДИЛЪ, а, с. м. Гасста сгосо@Цих, животное земноводное. 
КРОКУСЪ, а, с. м. Охряная красная земля въ порошк%. 

КРОЛИКОВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий ‘кроанкамъ, 
КРОЛИКЪ, а, е Фериб сиисшиу, родъ зайца. 

КРОЛИЧЙ, ья, Ье, пр. Тоже, что крбликовый. 
КРОМА, ы, с. эж. Толстый ломоть чего либо. 
КРОМКА, И, с. эк. 1) ум. слова крома. Он хлгьба. 9) Край 

у ткани. ИКромка у сукна. 5) Край у пильной доски. 4) Въ 
корабельномъ строешш: край илн уголь, составаяющся отъ 
пресбчешя двуухъ плоскостей въ деревЪ, которое ихфетъ н 

сколько сторонь или граней. 
 КРОМНИКЪ, а, с. м. Сизчрогеа, растенше. 

КРОМНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Относяпийся къ крому по © 
значени; НИЙ: Погортъ оизпол5, на еей же сторонть г0родь 

кромьный. Поли. Собр. Русск. Лфт. НЕ 4. 
КРОМОЧКА, И, е. ж. ум. слова крбика. 

д. 
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КРбМОчныйЙ, ая, 0е, р. Относянййся къ кромкФ. 

КРОМСАНТЕ, я. с. ср. Лъйствие кромсающаго. 

КРОМСАТЬ, саю, сдешь; нскромсать, раскромсйть, га. д. 

Рузать безъ разбору въ куски наи въ лоскутья. Кроисать 

хАтьбе. полотно. 

КРОМШИТЬ, шу, шишь; искромшить, 
кромеать. 

КРОМЪ, а, с. м. 1) Стар. Большой ящикъ; ларь. 2) Стар- 
ВнЪшнее городовое уврЪпасше. Ирншли Иъьмцы мод Исковь, 

и бнша пушками па городокв па кромь, а дътинца Богв ублиь- 

де. И. Г. Р. У|. прим. 846. 
КРОМЪ, нар. 1) Неклочая, опричь. 065 этомв кромть сго пи- 

кто не знаеив. Ихже кромль пиктоэе узритё Господа. Евр. 

ХИ. 144. 9%) Сшар. Вит. Преставися данптрюпо-ниив п заповтде 
иолозеиен его внтуду периви ; князь экс не сосхошть положить 

ИП. Г. Р. \. 

гл. д. Тоже, что 

его кроить церкви, нолоэжсишеа сго. 

прим. 

КРОМЬШНИКЪ , а, с. м. Стар. Опричникъ. Тогда онз со встъмц 
кромпланиками своими конекою скоростию поскочиша. Курбск. 

1. 445. 
КРОМШНЫЙ, ая, ое, пр. КраНы!й, внъшныИй. Возьмите его, и 

вверзите во тму крозпьшиую. Мато. ХХИ. 15. 

КРОНА, Ы, с. ж. 4) У дерева вершина. 2) Верхияя часть бри- 

манта. 
КРОНВЕРКЪ, а, с. м. Большая наружная пристройка въ кр5- 

пости, составленная изъ двухъ бастюновъ и двухъ крыльевъ. 
КРОНГЛЯСЪ, а, с. м. Родъ стекла, употребляемаго дая соста- 

влешя ахроматическихъ предиетиыхъ стеколъ. 
КРОННЫЙ, ая, ое, пр. Относящийся къ крон%. — Кронное дерево, 

такъ пазываетея +рукторое дерево, у котораго верхция часть 
или крона особеино роскошна. 

КРОНПАССЕРЪ , а, ш КРОНЦИРКУЛЬ, Я, с. м. Стар. Тоже, 
что кривоножный царкуль. 

КРОНЪ, а, с. м. Крупиоволокный ленъ втораго разбора. 
КРОПАНТЕ, я, е. ср. Дъйстые кропающаго. 
КРОПАТЕЛЬ, я, с. м. 1) Пропающ что либо. 9) 

чанитель; Пнсака. 

КРОПАТЕЛЬНИЦА, ы, 
хая сочинительница. 

КРОПАТЬ, паю, паешь; скропать, гл. д. Шить кое-какъ. Кро- 
пать рубишки. — Кропать стихи, зи. писать дурные стихи. 

КРОПИВА ы, с. эн, Тоже, что крапива. 

КРОПИВНЫЙ, ал, ое, пр. Гоще, что крапивиый. 

КРОПНЛО; а, с. ср. 1) Кисть, наи вЪинчекъ, употребляемый для 

роплешя евято1о волою. 2) Мей ое тайх, растеше. Дон- 
пиив. Донная трава. 5) Окна йе, растеше. 

КРОПИЛЬНИЦА, ы, с. эе. Сосудъ или чаша, въ которую нали- 
вается святая вода. 

КРОПИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний крошилу. 
КРОПИЛЬЦЕ, я с. ср. ум. слова кропйило въ 4 значенит, 
КРОПИТЬ, пя, пешь; окропить, г, 9. Брызгая каплямн, 

орошать’ какою лнбо влалиюстНо. Кропить святою водо. 
КРОПИТЬСЯ, паюся, нашься; окрошйться, 1) гл. воз. Кро- 

пить вамого себя. 2) стр. Быть кроппиу. 
КРОПЮЙ, ая, ое, — поцъ, ина, о, пр. Удобио ломающся; 

хрупкы, ломкй, 
КРОПКОСТЬ, и, с. ж. Свойство кропкаго; хрупкость, ломкость. 

КРОПЛЕНТЕ, = с. ср. Дъистве кропящаго. 

КроплЁНИЫЙ, ая, ое, — нь, а, 0, прич. стр. 21. кропйть. 
КРОПЛЯ, 1. с. не Си Тоже, что капая. 

и Том Й. 

по в5 перкви 
3». 
а, 

Наохой со- 

с. ж. 1) Кропающая что либо. 9) Нло- 

225 
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КРОПОТАТЬ, почу, почешь, гл. ср. Часто ворчать, брюз 
вать. Стирики дюбять кропониить. 

КРОПОТЕЙ, ая, ое, пр. Проиотанвый, брюзг-швый. 
КРОПОТКО, тар, Сь бранью, брюзгливо. 
КРОПОТЛИВО, нар. Тоже, что кропотко. 
КРОПОТЛИВОСТЬ, в ‚с. ж. Свойство кронотливаго. 
КРОПОТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а. о, пр. Любящий охуждать 
и бранить; бра СВ ворчаивый. 

КРОПОТУНЪ, &, с. а. Человькъ, любяц И осуждать и бранить; 
брюзга. 

КРОПОТУНЬЯ, 
нить; орюзга. 

КРОПОТЪ, а, с. м. ДЪйстые кропотува; брюзжан!е, ворчане. 
КРОНТАТЬ, пчу, ичешь, 21. с. Тоже, что кроцотать. 
КРОПЪ, а, с. м ‚ Чейни цгазеойетя, растеше. Укропв. 
КРОСНА, ы, с. 2. и 

КРОСНЫ, сенъ, с, ж, ми, 1) Стаиъ, на которомъ ткутъ ход- 
сты и а 9) Нововытканпый холетъ; новина. 

КРОТЕНОКЪ, нка, с. м. Дътенышь крота. 

КРОТИКЪ, ть с. м, ум. слова кротъ. 

КРОТИТЬ, грочу, кротишь; укротйть, гл. д. Снрять, ути- 
шать. Не} уны шерил, но паче приложися кб любви, моля я, п 
наказуя и кротя. Ефр. Сир. 107 на обор. 

КРОТЮЙ, ая, 0е, — тоцъ, тка, о, пр. 1) УмфряющиЁ свой 
гиЪвъ т. снисхолительный къ слабостямъ другихъ; тих, не- 
гнЪваивый, слиренный. Кропьлй челостькь. ®) Соединенный съ 
кротос 110. Крошкое паставлеше. 

КРОТКО, нар. Съ кротостю, смирепио, тихо. 
КРОТКОДЯШЕ, я, с, бр. Свойство кроткодушнаго; смпреше, 

тихость, иез. тоб!е. 

КРОТКОДУШНЫЙ, ая, ое, пир. Им$юний кроткую душу; сми- 

ренный , тах, Незлобивый. 

КРОТКОНРАВТЕ, Я ›е. ср. Свойство кротконравиаго; смиренге, 
тихость, нсз. тобе. 

КРОТКОНРАВНЫЙ, ая, ое, пр. Пуфющй кроты нравъ; сми- 
ренный, тихи, нездобивый, 

КРОТОВИКЪ, а, с. м, Сесйота Ие4егасеа, растеше. Будра. 
КРОТОВИНА, ы, с, мс. Нора крота. 

КРОТбВЫЙ ая, ое, пр. Принадлежащий кроту. 
КРОТОЛОВКА, н, с. жж. Западня для ловли кротовъ. 
КРОТОРЫЯ, ы с. ж. Церк. Тоже, что кротъ, М «я печиста 

вам 05 гад... Ш лшерё, и кроторыл. Лев. ХЕ. 50. 

КРОТОСТНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Соедннениый съ кротостю, 
рает воренный кротост1ю. Отё юности восприми кротостную 

премубрость. ЕФр. Сир. 40 на обор. 

КРОТОСТЬ, и, с. ж, Свойство кроткаго; тихость, смиреше, не- 

злобе. 
КРОТЪ, 8, с. 4. Тёра Еипореа, животное. 

КРОХА, й ‚ с. ж. 1) Медная чаеть чего либо; крупица. 
ная кроха. 2) * Остатки. Ябить старыми крихами. 

КРОХАЛЬ, я, Е. м. Мегдих тегдапзег. птица, 

КРОХОБОРКА, и, с. ж. Обирающая у аругихъ всякую мелочь. 
КРОХОБбРНИКЪ , а, с. 1. Тоже, что крохоббръ. 

КРОХОБОРНИЧАТЬ, чаю, чаешь, 21. ср. Быть крохоборомъ 
пли крохоборникомъ, 

КРОХОБОРЪ, а, с. м. Обпрающий у другихъ всякую мелочь. 
КРОХОТКА, И ‚ с. ж. 1) Что либо весьма малое. Какая крохот- 

ка ото дишвя, 9) Весьма малое количество чего либо. Взять 

крохотку табаку. 

и, с. ж. Жешцина, любящая осуждать п бра- 

Хлтьб- 

| КРОХОТНЫЙ, ая, ое, пр. Весьма малый. 
29 
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Кавя крохотны коровки! 

Есть, право, мсите булавочной головки. Крым. 

КРОШЕВО, а, с. ср. Рубленая капуста. 

КРОШЕЁНГЕ я, с. ср. Дъйстве крошашаго. 

КРОШЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 24. крошить. 

КРОШЕЧКА , н, с. ж. ум. слова крбшка. — Крошечку, въ видЪ 

нар. Весьма мало, чуть чуть. Иедостаеть крошечну. Вы кро- 

шечку его здтъсь пе застали. 

КРОШЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Весьма малый. 

КРОШИТЬ, Шу, шишь; покрошить, накрошить, искро- 

ШИТЬ, 1) гл. 8. Превращать въ кусочки. Крошить говядину. 

2) Фр. Ронять крошки. Фшь, да пе кроши. 

КРОШИТЬСЯ, шусь, Шишься, 4) гл. 003, (сов. искрошйть- 

Ся, ОИ ТЕЕЯ) Раздробляться въ кусочки. Крошитея 

камень, зубь, ®) стр. (сов. накрошиться) Быть врошиму; 

класться мелкими кусками. Рыба крошится в5 ботвипье, 

КРОШИЦА, ы, с. ж. байто [ато, рыба. Пеструшка, Форель. 

КРОШКА, и, с. ж. ум, слова кроха, 

КРОШНЯ, й, с. ж. Силетешная азъ прутьевъ корзвика; пле- 

тенка, 

КРОШЬЕ, Я» с, ср. соб. и 

КРОШЬЯ, евъ, с. ср. ми. Горн. Мелья частицы чугуна, Полу- 

чаемыя 7 цзъ борозхь, душнниковъ и латнинковъ- 

КРОЯЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что кройльница. 

КРУГЛЕНЬЮЙ, ая, 9е, — ленекъ, нька, о, пр. силги. слова 

к руглый, 

КРУГЛЕНЬКО, нар. смяги. слова кругло. 
КРУГЛЁХОНЕКЪ, нька, о, пр. Очешь круголъ. 
КРУГЛЁХОНЬКО} нар. чеаь круглло. 

КРУГЛЁШЕНЕКЪ, нька, 0, пр. Тоже, что круглсхонекъ, 

КРУГЛИНА, ыу с. ж. Свойство круглаго. 

КРУГЛИТЬ, ав, лишь; скруглйть, округлать, г. д. 1) 
Давать чему либо видъ круга шли шара. Округлить пуговицу, 

2) ЛЬлать круглымъ. Ёруглить палку. 

КРУГЛО , пар. 1) Нодобио шару наи кругу. Онз обдтлаль ка- 

мень кругло, 2, ТБлая круглымь, Болониа нзетчепа кругло. 

КРУГЛОВАТО, нар. И\сколько круг.ло. 

КРУГЛОВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство кругловатаго. 

КРУГЛОВАТЫЙ, ая, ое, пр. НЪеколько круглый. 

КРУГЛОГУБЦЫ, ОВЪ, с. ж, мн. Рем. Щипцы, употребляемые 
Дая загибки металлическихь вещей, 

КРУГЛОЗУБЕЦЪ , бца, с. м. Рем. Оруме оловяниишиковъ. 
КРУГЛОЛИЦЫЙ , ая, ое, пр. Имющй: круглое лице. 
КРУГЛОПРОДОЛГОВАТЫЙ , ая, ое, пр. Изъющ видъ растя. 

нутаго ВЪ дБ прот ВоПОдОЖНыЯ стороны круга; эллиитический. 

КРУГЛОРОТКА, и, с, ж, Суфофоти, раковина. 

КРУГЛОСТЬ, г с. ж. Свойство круглаго. 
КРУГЛОТА,, а, с. 26, Тоже, что круглость. 

КРУГЛОТКАНЫЙ, ая, ое, пр. О свътильнь: цилинарически, 
съ пустотою, вы гри. 

КРУГЛОЦВЪТОЧНИКЪ, а, с. м. СогчИа, растен!е. 

КРУГЛОШЛЯПНЫЙ, ая, ое, пр. ИмфюшЕЁ круглую шляпку. 

Груг. ошаяиные гвозди. 

КРУГЛОЩИТНИКЪ а, с. м. СПуреда, растеше. 

КРУГЛЫЙ, ал, ое, — голъ, гла, 0, ир. Имвющий виль кру- 

га, шара, цилиндра, пли конуса. Круглый стоав. Земал кру- 
гла. Круглая биштл. Круг. зая трость. — Круглыя ттла, такъ 

называются въ геометрш цилиндръ, конуеъ и шаръ. — Кру- 
глый г0д5, зн. цфаый годь. — Круглый пер19дь, зи. перодъ, 

имъющ соразмфрность въ количеств и расположен словъ, 

с. 

о — КРУ 

| -— Ируглая порука, зн. поручительство инногихъ зицъ другъ 
| по другф. Ополичить круглию поарукою. — Круглое желтъзо. 

Особый сортъ желфза. — Круглый сирота, зн. остави!йся безъ 
отца н матери. — Круглое сиротство, зи. состояше дътей, 

оставшихся безъ отца и матери. 
КРУГЛЫЙ МОХЪ. Вамгавиа ропи{огпи, растеше. 

| КРУГЛЫЙ ЧЕРВЬ. Раза, насъкомое. 
КРУГЛЬШШЪ, 1) Отрубокъ отъ ствола дерева. Постро- 

нить что из5 круглышей. ®) Круглый камець. Кругльшши нахо- 

дятся по берегам ртькв. 

КРУГЛЬТЬ, аЪ1ю, д Бешь; покругл$ ть, гл. ср. Стаповиться 

У. с. м. 

круглымъ. 
КРУГЛЯКЪ, а, с. м. Тоже, что круглышъ. Валунз, галька, го- 

лыш5, 

о в с. м, СусПайит, червь, 
КРУГЛЯПГЪ, . Тоже, что круглышъ въ 1 значент. 

Пластины ы м угляни, 

КРУГОВЕНЬКА, и, с. ж, ум. слова круговина. Сеть круго- 
вельнию: 

КРУГОВИДНЫЙ, ая, ое, пр, ИмфющЕ видь круга. 
КРУГОВИНА, ы, с.. ж, Люди, расположенные въ вадь круга, 

Войти в5 к нуговину. 

КРУГОВРАЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Пронзволяний круговое 
обращеше, И ругоаращате, ъная паровая машина. 

КРУГОВЫЙ, йя, бе, пр, 1) Относящиеся къ кругу. Круговая 
лишл, 9) ° ДвижунИНся по круговидиой лини Ируговое вбра’ 
шеше плинеть. — Пруговое обрашеме крови, зн, течеше крови 

въ сердцу и обратно по жиламь. -- Круговия порука, Тоже, 

что круглая порука. — Круговал чаше. Чаша, изъ которой 

пьютъ вс гости, передавая ее другъ другу. 
КРУГОМЪ, въ видБ пор. 1) Около. Обойти городь кругомв. ®) 

Дочнста.) Обобрать кого либо кругомь. 
КРУГОМЪ, въ видЪ нар. Наподобле круга, Верттлоться круг 20415, 

— Голова идеть, пошла кругом: а) въ болфзняхъ: разстройство 
мозга, когда больному кижетея, что окружающие его предуе- 
ты лвижутся вокругъ; 6) лушиевное утомаеню. 

КРУГООБРАЩЕШЕ, я, с. вр. Движене по круговпдной лин. 
Пругообиицеме пличетзь. — Вругообрашешще воздуха. Въ руд 
никахъ и копяхь: естественное, наи искусственными посо- 
бями производимое движеше воздуха по вебмъ выработкамз. 

КРУГОСВЬТНЫЙ, ая, ое, ир. Относящиеся къ плавашю вру. 

гомъ свфта. ВБругосвьтиное путсшестве. 

КРУГОСТОЛШЕ, я, с. ер. Столиы, поставленные кругохъ, 
КРУГЪ, а, с. м. 1) Кривая „пийя, которой всЪ точки равно от- 

стоятъ отъ центра. Начерпиеть кругв. 9) Площадь, заключаю- 

щаяся въ круговой линш. Майти квадратуру круга. 5) Вся- 
кое тфло, пмфющее двф противоположныя кругаыл стороны. 

Круг воска, сыра. 4) * Общество. Они составллють между 
с0бую свай пругь. 5) Чстр. а) Ииструментъ, состояши изъ 

круга, раздфлениаго па градусы н мииуты, снабженный зри- 
тельною трубою, иногда п зеркалами, служаний дыя астроно- 
мическихъ набллоденй. Меридгопальный вругв. Зеркальный кругв. 
Умноокаюнй кругв. 6) Кругь склонешя. Большой кругъ, про- 
ходяш чрезъ полюсы ›йра и свЪфтило. в) Ёру:5 широты, 
Большой кругъ, проходяний чрезъ полюсы эклиптики и св5- 
тило. г) Кругь вертакальтый. Болышой кругъ, проходяний 
чрезъ зеннтъ, надиръ и свЪалмо. 6) Хроно. Известное чи. 
сло лЪтъ, которые по истеченш снова начинаютъ считать- 
ся; перодъ. — Сдплать вругь, зн. пройти обходомь — 

Круг» солниу. Въ церковиомъ времесчисасийу 28 льтъ, по 
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истечент которыхъ возвразаетсл прежний порядокъ воскрес- | КРУЖИЩЕ, а, с. ср. ув. слова кругъ. 

выхъ и прочихъ недфльныхъ буквъ. — ЁЙругь лунтъ, зн. 49 КРУЖКА, И, с. эю. 1) Стаканъ съ ручкою, а ппогда и съ крыш- 

аътъ, по прошествии которыхъ новолун!я возвращаются на преж- 

ше дни года. — Кругь церковный , зн, уставъ церковной го- 

довой службы. — Кругв миней чешйихь. Собраше Мишей, упо- 

требляемыхь во весь годъ. — Ируугв солива, зн. земный шаръ. 
— Небесные нруги: а) круги матехатическе, воображаемые 

на небЪ; 6) небеса. Сьз небесныхь кругов слеттьвв Гавриль- 

Акао. Пресв. Богород. 

КРУЖАЛЛО, а, с. вр. 1) Оруде, которымъ чертятъ круги; цир- 

куль. Валть кружаю, и снять преэкде итру у пушки. Рагги. 

Уст. 1. 86. ®) Въ артиллерш: внструменть, состоя! изъ 

одного пли двухъ желфзныхь коленъ, съ рукояткою, употреб- 
ляемый для повфрки дфалетра снарядовъ и пуль. 5) У камсиь- КРУМОФЕНЪ, 

щиковъ: дуга, сд Бланная изъ досокъ, па которой выкладываютъЪ 

своды. 4) Дощечка съ днрочками разнон велачины, для разд?- 
ленйя крупиаго жемчуга отъ мелкаго. 5) Стар. Кабакъ ни 

питейный домъ. 
КРУЖАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежаний кружалу. 

КРУЖЕВНИКЪ, а, с. м. 1) Продаюш кружева. 9) Кустарникъ. 

КРУЖЕВНИЦА, ы, с. эю. ДЪлающая пдп продающая кружева. 

КРУЖЁВНИЦЫНЪ, а, о, нрит. Принадлежмыци кружевшитв. 

КРУЖЕВНЫЙ , ая, ое, лр. Относяцийся къ кружевамъ ; сдфлаи- 

ный изъ ружевь, Кружевный чепчикь. 

КРУЖЕВО, а, с. ср. Плетенте изъ нитокъ, или шелку, съ узорами. 

КРУЖЕВЦО, а, с. ср. ум. слова кружево. 
КРУЖЕКЪ, жка, с. м. ум. слова кругъ. 

КРУЖЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстше кружащаго и кружащагося. — 
Бр едете, головы, зн. бодЪзнениос состояше, въ которомъ че- 

ловфку кажется, что вс Предметы движутся вокругъ. 

КРУЖЕЧЕКЪ, чка, е. м. ум. слова кружеёкъ. 
КРУЖЕЧКА, и, с. ж. ум, саова кружка. 

КРУЖЕЧНЫЙ, ая, ое, м. Принадлежаший кружкф. Кружечная 

крышка. — Пружсечния продажа, зн. продажа горячаго вина 
кружнами. — Кружечный дворь. Ста]. Складочное место, гдЪ 
хранилось вино; винный магазинъ. О Россий, Коших. 86. 

КРУЖИВО, а, с. ср. Стар. Золотая или серебреная узорочная 
нашивка на одеждь. я на Государтъ было платьл: .... кар- 

тан5 стаповой в... круживод канд шолкь черсчат5 с5 3з040- 

том5. ИЯ кннги, 149. 

КРУЖИЛКА, 1, с. же. Гынох, червь. 

КРУЖИЛО, ы с. ср. Шерк. Тоже, что 

эснла, а сьдяши. Про. Март. 10. 

КРУЖИТЬ, жу, жишь ги. д. 2) Дъаать сругъ. 2) (сов. закру- 

жить, вскружать) Вертьть пи: заставлять вертЬться кру- 

голъ. Онб запкружсиль даму свою 00 упаду. 5) ср. Идти нли 
Ъхать обходомъ; плутать. Ужб л кружиль, кружиль, 
бы дотъхить д0 вась. Л) О птицахъ: дфлать на лету круги. 
Ястреб пруэжить пад5 цыплятами. — Кружить голову, зн. 

производить головокружене, — Вскрумсить г0л0ву, зн. а) на- 

полнить мыель каКНяЪ либо невфроятнымъ наи несбыточнымъ 
предположенемъ; 6) прельстить кого либо собою до ослЪпле- 
ния разсудка. Красавици вскруумсиая ему голову. 

КРУЖИТЬСЯ, жусь, ЖИШЬСЯ, гл. 003. 1) Вертътьел иругомъ. 
Дьти кружатсл. ®) Ъздить наи бъгать вокругъ чего лпбо. 

Лошидь крумсится на кордт. 5) На лету дьлать кругп. Соколе 
кружсится. — Вруоюштел голосе: п) въ болЪфзии: всЪ предметы 

кажутсл движушимися кругохъ; 6) разумъ утомаяется и не мо- 
жетъ точно понимать. 

КРУЖИЩА, и, с. ж. ув, слова круя:ка. 

кружево. Лкаше кру- 

цтд- 

кою. Хрустальная кружка. %) МЪра жидкостей, составляю- 
щая десятую часть ведра. Кружка меда. 5) Сосудъ со сква- 
жиною на крышиЪ, употребляемый для собирая денегъ. Хо- 
дить сз кр ужкою по церкви. 

КРУЖКОВЫЙ, ая, ое, пр. Относяпайся къ кружкдмъ. 

КРУЖНЯ, н, .. 2ж. Обл. Связка чего либо свервутаго кругомъ, 
ШобяЗавь, клаеть повтъсьмами, кружснями и куклами 85 бупты. 

Чулк. о торг. 1\. 654. 

КРУМЗА, ы, е. эк. Горн. ЖелЪзный крюкъ изн коетымь, По- 
средствомт, котораго поршневые щесты водоподъемной машн- 
ны соелинлются съ тягою. 

а, с. м. Гори. Низкая шахтная печь, употреб- 
ляемая нога дия плавки фдвыхъ рудъ на куихерштейнъ, 

КРУПА, ы, с. ж. Хлбныя зерна, очищениыя п крупно смоло- 
тыя. Крупа гречневая, ячнал. 

КРУПЕНИКЪ, а, с. м. Родъ цаши, приготовляехой на масль, 

яицахъ и творогЪ. 
КРУПЕНЫЙ, ая, бе, пр. Тоже, что крупяный. 

КРУПЁНЯ, и. с, ж. Тоже. что крупенйкъ. 
КРУПИНА” Ы, с. ж, 1) Каждое зерно крупы. Крупина гречне- 

вил. 8) Крошка чего нибудь. Крупина сыра. 

КРУПИНКА, и КРУПИНКА, Н, с. ж. ум, слова крушина. 
КРУПИЦА, ы, с. мс. Крошка хльбиая. 60 и псн ядлть отб 

крупиць, "падащцихь от5 трапезы господей своих. Мато. Ху. 07. 
КРУПИЧАТЫЙ, ая, ое, пр. 1) Добываемый изъ лучшей пше- 

ннчной крупы. Креал мука. 9%) Сдфлаиный изъ крупн- 
чатой муки. Круничатый калачв. — Крупичатый медь. Старый 

и отвердёвпий въ сотахъ медъ, который принялъ уже отчасти 
видъ сахара. 

КРУПКА , и, с. 2. 1) ум. слова крупа. 2) Огафа ъегла, растене. 
КРУПНЕНЬЮИЙ , ая, ое, — н‹енекъ, нька, о, пр. смяги. сло- 

ва крупи еб 
КРУПНЕНЬКО, нар. смяги, слова крупно. 
КРУПНО, нар. * Большнии кусками, частицами. Колоть сахарв 

крупно. — Говорить крупио, зн. говорить съ изъявлешемь не- 
удовольствия. 

КРУПНОВАТО, нар. НЪсколько крупно. 

КРУПНОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. И5екольго крупный. 
КРУПНОВОЛОКНЫЙ, ая, ос, пр. ИзьющЕй крупныя волокиа. 

Крупноволокный ленв. 

КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, ая, ое, пр. Состолнёй изъ крупныхъ 
зерешъ. Крупиозериистый несок5. 

КРУПНОМОЛОТЫЙ , ая, ое, пр. Крупно перемолотый. 
КРУПНОСЛОЙНОСТЬ, и, с. ж. Качество крупиослойнаго. 
КРУПНОСЛОЙНЫЙ, ая, ое, — слбенъ, слбнна, о, пр. Имъю- 

щи крупные ав. „Ятьсв, растуний на болотть, бываеть круп- 

носл0ен5. 

НСТ и, с. ж. Свойство крупнаго- 

КРУПНЫЙ, ое, — пенъ, пнё, о, пр. 4) Состолийй изъ 
большиоть И Крупный песокь. Прупнал пшепица. 9) Ве- 

ликорос. ый, Кр уппый народв. Крунная порода скота. 5) Де- 
белый, толстый. Гр узный лтьс5. 

КРУПНЪТЬ, нфю, нфемщь, гл. ср. Становнться крупнымъ. Град 
крун вньет ч 

КРУПНЯКЪ, А, с. м. Вещи, имфюпия зиачительную величину. 
„Пьс5 крупияк5. Камень крупнякв. 

КРУПЧАТКА, и, с. ж. 4) Мельница, на которой выдфлываютъ 

крупичатую муку. %) Самая крупичатая мука. 
* 
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КРУПЧАТНИКЪ, а, с. м. Строяний крупчатныя мельницы, 

КРУПЧАТНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносящАйся къ крупчаткЪ. Круя- 

чатная мельница. 

КРУПЧАТЫЙ, 
тый мед5. Прупчатое масло. 

КРУПЪ, а, с. м. Бользнь, перепоночная жаба. Йрупь бываеть 

Е опасено, 

КРУПЯНЫЙ , ая, бе, пр. Г) Относяцайся къ крупЪ. Крупяный 

ларь. 2) Сдфланный изъ крупы. Крупяная каша. 

КРУТА, ы, с. ж. Стар. Окладъ и другя украшения на иковахъ, 

Церковь свлтыхь АО мученакв, яже бт устроена иконами, и 

писменемь, и ковайем5, и крутою. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. 

ИТ. 80. И иконной круть серебра много поимаша. 'Гамъ же 90. 

КРУТЕНЁЦЪ, нца, с. м. Кладеный барашъ, валухъ. 

КРУТЁНЕКЪ, нька, о, пр. смягч, слова крутъ. 

КРУТЕНЬКО , нар. смягч. слова круто. 

КРУТЕНЬ, ТиЛ, с. м. Крутое обращеше воздуха или воды. 

КРУТИГОЛОВКА, и, с. же. Гупх (очрёЦа, птичка. Вертошейка. 

КРУТИЗНА, ы, с. же. Крутое место; круть, крутость. Ёрути- 

зна береговь. -Фроийееня кров. „И. 

КРУТИКЪ, а, с, м. 1) Грубая брусковая краска синяго цвта, 

2) Тоже) что крутенёцъ, 5) У Бъломорцевъ: лръ, отруби: 

стый песчаный нли земляной берегъ, 

КРУТИКЪ ЛЖИВЫЙ. Чтогрйа [ни Нсоза, растеше. 

КРУТИЛО, а, с. ср. 1) Оруде, которымъ крутятъ веревки. 2) 

Въ Архангельской губернии: копьецо съ длиннымъ ремнемъ ний 

веревкою, на которую нанизываютъ кожи звфрей, добытыхъ на 

промыслахъ. 

КРУТИЛЬНЯ, н, с. ж. 1) Мъсто, гдЪ вьютъ веревки. %) Мъето 

на пороховыхъ заводахъ, гдф пороховыя лепешки превращаютъ 
въ зерна, 

КРУТИТЬ) кручу, крутишь; скрутить, гл. 0. 1) Свпвать 
плотно и туго. Крутить веревку, сиурокь. 2) Увпзывать крЪп- 
ко веревкали, стягивая ихъ каянаяи. Ирутить 6035 с5 дро- 
вами, 5) Полозращать, вертфть клубомъ. Дихрь крутит пыль. 

4) Торопить. ЁЙрупиоть сборы в5 дорогу. 5) Обл. (сов. окру- 
тить) Одъфвать, паряжать, Грушить невъету, 

КРУТИТЬСЯ, кручусь, крутишься, 2.1, в9з. 1) Свпваться, 
Питки кр а 2) Обращаться съ скоростю, вертЪться. 
Крутятся — и Ермакв сломиль. Дмитр. 5) Ижбть извили- 
стое течене. Ручьи крутятся ио долинамь. 4) Стар. Гото- 
впться, собираться, снаряжаться. И даша купцем крутити- 

ся на войну. Полн. Собр. Русск. Лът. НИ. 8. 
КРУТО, нар. 1) Паотно и туго. Свить веревку круто. %) Почти 

отвфсно. Иоставить ньстнииу круто. 5) Густо. Сварить кашу 
круто. 4) * Жестко, сурово, строго. Иостунать св кпивв кру- 
то. 5) * Скоро, вдругъ, внезапно. Он круто собрался вв д0- 

рогу. 6) * О погодЪ: очень холодно. Стошив на дверь круто. 
7) Мор. Близко къ паправлешю в\%тра. „.Рогсрё ходитв очень 
крушо кб вттру. Памь придется круто держать, и не обогнем 
ототбё мысё. — Круто накруто: а) весьма круто, плотно. Свить 

вереску круто накруто. 6) весьма солоио. Насолить что либо 
ирууто накруто. 

КРУТОБЕРЕГИ, ая, ое, — гъ, а, 0, пр. ИмфющШ крутые 
берега. Что течетв ртьчка Песочиа возлть 065, крутоберега, 
топка. ‚Акты Археогр. Экспед. Ш. 447. 

КРУТОРОМИ , ая, ое, пр. Имъюций крутые рога. 
КРУТОСТЬ, и, с. ис. 1) Свойство крутаго; тоже, что крутиз- 

на. Крутость берсгов. ®) Жестокость. Крутость мороза. 5) 
ж Суровость, вспыльчивость. Крутость права. 

ая, ое, пр. Подобный видомъ крупф. Ирунча- 
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‚ КРУТОЯРЪ, а, с. м. Утесистый берегъ. 
| КРУТОЯРЫЙ , ая, ое, пр. Имъюний утеспстые берега. 
| КРУТЫЙ , 4, бе, крутъ, крута, круто, пр. 1) Отпосптель- 

но къ Ниткать п всревкамъ: свертываюнийся отъ многаго п 
плотнаго внтья. Крутой капать. Крутал нитка. ®) Имъющий 
положеще, близкое къ отвбсному. Крутал гора. Крутой 6- 
регв. 5) Густо свареный. Крутая каши. Крутыя янца. д) Же- 

стой. Крутой мороз. 5) * Суровый, вспыльчивый. Крутой 
правь. 6) Мор. Возможно банзкй къ панравлешю вЪтра. Вв 
крутый бейдевиндь много дрейфует. — Крутая беть. У Б\- 
ломорцевъ; крутой бейдевинлъ. 

КРУТЬ, п, с. ж. Тоже, что крутизна. 
КРУТАТЬ, тю, тфешь, гл. ер. Становнться крутымъ. 
КРУТЯЧЁКЪ, чка, с. м. Кафтанная ткань, состоящая изъ 
шерстяныхь крученыхъ нитокъ. 

КРУХМАЛИТЬ, дю, ЛИШЬ, гл. д. Тоже, что крахмалить. 
КРУХМАЛЪ, а, с. м. Тоже, что крахмалъ. 

КРУХМАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что крахийльный. 

КРУХЪ, а, с. м. " "лыба паи колъ чего либо, Крухв сала. 
КРУЧА, и, с. же. Тоже, что крутизий. Взойши на кручу. 

КРУЧЁНТЕ, я › с. ср. Дъйстве крутлшаго. 

КРУЧЁНЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прим. стр. гм. крутить, 

КРУЧИВАТЬ, многокр. гл, крутить, 

КРУЧИНА, ы, с. ж. 1) Печаль, грусть, тоска. Кручина лежить 

на сердить. 9) Стар. Огорчеше, гнЪвъ, неудовольствие. Госу- 

дарь киизю Гагарипу отказиль св великою кручиною. Разряды 

съ 1615 г. л. 959. 
КРУЧИНИВАТЬ, многокр. гл. кручинить. 4 доселтъва неродо- 

словные люди па родословныхь не бивали челом, п Говударл 

тльмв пе кручинивали, Разряды съ 1615 г. 4, 59. 

КРУЧИНИТЬ, ию, нишь; кручйнивать, гл. 9. 1) Наводиать 

печаль, тоску. 2) Стар. Огорзать, сердпть, гнфвить. Н онз бы 

.... Государя не кручиниль, садился вв стозё под Нваномв Нни- 
киптичемв, Разряды съ 4615 года, 

КРУЧИНИТЬСЯ, НЮСЬ НИШЬСЯ, 2.1, 693. 1) Предаваться пе. 
чали, грустить, горевать, тосковать, Он5 врутианися о несча» 

снии брита. ®) Стар. Серлиться, огорчатьсл, гнЪваться. На 

вепьх5 кручинатся. Акты Археогр. Экспед. ТУ. 78. 
КРУЧИННО, ‚мар. Печально, горестно. 
КРУЧИННЫЙ, ая, ое, пр. Одержихый печамю; горестный, 

грустный, тосканвый. 

КРУЧИНОВАТЫЙ, ая, ое, — ту, а, о, пр. Стар. Гибвливый, 

сердитый, раздражительный. М кручииоватв добуть быль, в5 хо- 
ду никто не могь угодить, на ветхь пручинится. Акты Археогр. 

о Гу. 78. 

КРУЧЬ ,; 1, с. же. Тоже, что круча. 

КРУШЁНЕ, я, с. ср. и крушащаго ип крушашагося. 

КРУШЕЦЪ, шцА, с. ле. Цере. Руда металлическая. 

КРУШИНА , ы, с. ж. И Реапу!а, дерево. 

КРУШИННИКЪ , а, с. м. ЛЪсъ, состоящй изъ крушинныхъ де- 

ревъ.. 
КРУШИННЫЙ, ая, ое, пр. Отпосящся къ крушинф. 

КРУШИТЬ, ШУ, шийшь; сокрушить, гь. 9. 1) Разрушать 

что либо иа части; дробить, разбивать, ломать. Волим кру- 
шатв корабли. %) % Наволить грусть, печаль; огорчать. Раз- 

вратный сыи5 крушить отца. 

КРУШИТЬСЯ, шусь, ШИШЬСЯ, гл. 

ся печали, грустить. 
КРУШНЫЙ, ая, ое, пр. Нерк. Жесткй, окрфилый. 

КРУШНЯКЪ, а, с. ла. Тоже, что кКрушинникъ. 

воз. Огорчаться; предавать- 
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КРУШЦЕВЫЙ, ая, ое, пр. Отпосянийся къ крупщу. 

КРЫЖАКЪ, &, с. м. 1) Диенца крестовка. 2) Цаукъ крешатый. 

5) Кресгопосець; вопиъ одного изъ крестовыхъ походовъ. 

КРЫЖАТИКЪ, а, с. м. Тоже, что крыжикъ въ 5 значенши, 

КРЫЖБЕРСЁНЬ , я, с. м. Тоже, что крыжбвникъ. 

КРЫЖИКЪ, а, г. д’. ум. слова крыжъ. 

КРЫЖОВНИКОВКА , и, с. ж. Наливка изъ крыжовника. 

КРЫЖОВНИКОВЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный крыжовиику. 

КРЫЖОбВНИКЪ, а, с. м. В:6е5 чгозхшата, кустарниакъ. 

КРЫЖОВЫЙ, ая, ое, пр. Относяпийся къ крыжу. 

КРЫЖЪ, а, я м. 1) Стар. Крестъ католическй. И прниде ми- 
ране Испдорв вв Москву, а пред5 собою повслтьваше нпо- 

сити крыжь Чатипсьй. Древн. Вивл. УТ 65. %) Знакъ кре- 

стика, поставляемый для замфтка чего либо. При сомнитель- 

пыхв млъстахв ставь крыжи. 5) Тукоять меча, сабли нли 
пнаго холодпаго оружя; ефесъ. Виск. 59. 4) Мор. Переворотъ 

канатовъ, когда корабль, стоя Фертоингъ, отъ перемфны вЪ- 
тра сдЪълаетъ полный оборотъ. Развести крыж. 

КРЫЛАСТЫЙ, ая, ое, пр. Имьющй больпия крылья. 

КРЫЛАТИКЪ, а, с. м. 5тотфах, раковина. 

КРЫЛАТЫЙ, ал, ое, пр. Пиъюний крылья. 

КРЫЛАТФТЬ, тю, тъешь; окрылдатъть, гл. ср. ДЪааться 
крымлатымъ; отрощать у себя крылья. 

КРЫЛЁЧКО, а, с. ср. ум. слова крыльцо. 

КРЫЛЁЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ крыльцу. 
КРЫЛИЦЕ, а, с. ер. Тоже, что крылышко. 
КРЫЛО, ь, с. ср. во мн. крылья, евъ, 4) У птицъ ц насз- 

Е члены ТЪла, служащие къ дстанно. Прылья птиц, 

насткомых5. 9) У в Втреныхь мельпийъ ‹ махи, состолшие изъ 

тонкихь бревеиъ, продЪтыхъ сквозь виъшый конецъ вала, у 
которыхъ ва краяхъ прикръпляются лубья или полотно. 5) У 
невода: сЪти, паходяпияся по обЪ стороны матни. 1) У шаяцъ: 
поля. 3) Чрхит. Пристройца иъ главнолу зданию, Фаптель. 6} 

Въ войск%: каждый изъ боцовъ наш коицовъ войска. 7) Мр. 
Кажлая изъ оконечностей флота, когда оиъ построенъ въ ди- 

н!ю. 8) * Покровительство. защита, 11005 крилт его надъешисл. 

Псал. ХС. 4. — Опустить крылья, зн. потерять бодрость, 
оробъть. 

КРЫЛООБРАЗНЫЙ, ал, ое, пр. 4нат. Имбющий видъ крыма. 
ИКрылообразиый отроетокь основной кости. 

КРЫЛОСЪ, и КРИЛОСЪ, а, с. м. Ограждениое предъ иконо- 

стасомъ въ церквахъ ето, ца которомъ стоятъ пфвцы. 

КРЫЛОШАНИНЪ, п КРИЛОШАНИНЪ, а, Поющй ша 
крыосв въ церква, 

КРЫЛОШАНКА, | КРИЛОШАНКА, ц, с. же. Поющая на кры- 
406ъ въ церкви, 

КРЫЛЬПИКО, а, с. ср. 4) ум. слова кры4о. %) Иша, три 
хадепыя ществёя перьшика, находяцияся на большомъ крыль- 
иомъ па аьцъ, 

КРЫЛЬНИКЪ, а, с. м. бечане, растеше. 

КРЫЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Отноеянийся къ крылу. 
КРЫЛЬЦЕ, а, с. ср. 1) Лопатка у животнаго. Между крылецх 

болит. 5) Стар. Рукоять нли еФесъ у шпаги. Ивага сз 30- 
лотымь крыльцом5. Древн. Вива. 1У. 5/1. 

КРЫЛЬЦО, 8, с. ср. Наружная при домБ л5стница, служащая 
для всхода и выхода пзъ сЪней. 

КРЫЛЬЦОВЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ крыльцамъ. Крыль- 
цовая артерия. 

КРЫЛЬЦОВЫЙ, ая, ое, пр. Относяшися къ крыльцу. 

КРЫЛЬЩИКЪ, а, с. м. Воен. Стоящ на конц строя; Фхланкеръ. 

с. м, 
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КРЫМЗА, ы, с. ж. Гори. Тоже, что крумза. 
КРЫНКА, и, с. 2. Тоже, что кринка, 

КРЫНОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что криночный. 

КРЫСА, ы, с. в Мну гайпх, животное. 

КРЫСЁНОКЪ, ика, с. м. Дтепыпь крыс. 

КРЫСИТЬСЯ, ° ирашусь, крысишься; окрыситься, гл. об. 

Изъявиять ицежь и ТБлодвиженями гнЪфвъ п неголованге. 

КРЫСИЩА, и, с. ож. ув. слова крыса. 
КРЫСЯ, ья, ье, пр. Принадлежащ!Я крысъ. 

КРЕГТЕ, л ‚ с. вр. Дъйстие кроющаго. 

КРЫТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прим. стр. гл. крыть. 

КРЫТЬ, крою, крбешь, гл. д. 4) Накладывать одну вещь па 

другую. Ирыть землею, соломою. %) Дъфлать крышу. 
дом окелтьзомв, тесомь. 5) Нашивать какую лнбо ткань па 

иБхъ. Брыть шубу сукном5. 4) Въ карточной пгрф: убивать 
старшею картою младшуто. Он тузомв крыл моего короля. 

$) Держать у себя кого наи что либо въ скрытиости. дрить 
бъелыхв людей, воровь. 6) Таить, сирывать. Арыть ссое намт- 

реше. — Крыть шатроив, стътью, зн. ловпть нтицъ шатрохъ, 

сътью. — Крыть краскою, зн. окрапиивать. — Посл. Чужую 
кровлю кость, а своя каплетв, т. е. печется о чужихъ дЪ- 

лахъ, а о свонхъ не заботится. 
КРЫТЬСЯ, ироюсь, кроешься, 41) гл. воз. Прятаться иш 

тапться отъ кого либо. Онв кроется отб занмодавцевь. 9) 

стр. Быть погрываему. Домв кроется. 
КРЬПША, и, с. ж. 1) Тоже, что Брава. 2) Въ карточной 

игрь: очередь крыть карту, съ которой подопли. 
КРЬИШЕЧКА, И, с. ж. ум. слова крышка. 
КРЫШШЕЧНЫЙ, ал, ое, лр. Относянийся къ крышкф. 
КРЫШКА, и, с. эк. 1) ум. слова крыша. 9%) У сосудовъ та 

часть, которою закрывается нхъ отверсте. Кружка, чаша 

св прышкою. 5) Все, ч5мь накрывается что либо. крышка у 

суидуич. фрьпикл кадочнал. А) Ткапь, нашитая на какой либо 
мъхъ; покрьишка. Крьшака бархатная. 

КРЬПА , ы, с. ое. Веревка въ балберочной снасти у рыболововъ 
иа Воде. 

КРЬПИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Способствующий къ подкрфпае- 
ню силь. Круьпительныл капали, 

КРЬПИТЬ, ПАЮ, ПИШЬ, га. 9. 4) Дълать что либо иръикимъ, 

укр®фпалть. Ёртьпнть городекл сттьны. ®) Въ кораблестроеши: 
прибивать одну штуку въ другой. Общшавку кръплтвё болтаии 

и ершалт. 5) Мор. Завязывать натянутую веревку, чтобъ она 

ие отдалась. Стопв фокх брасв, кртьпи. 4) Мор. Убирать, за- 
вязывать распущенные паруса. Когда начали кртпить брамсе- 
ди, нашель сильный шкваль. 5) Возстановлять силы, Эшо атькар- 
ство кртпитв нервы, 6) Производить запоръ. К алгаив кртъипив 

жселудокв. 7) Утверждать въ собствениость законнымъ порялд- 

комъ, Иръпать за себя дом», деревню. 8) СкрЪплять офишаль- 

ную бумагу, коню п.м: дЪло; утверждать своею подинсью. Се- 

кретарь крптитз Отъли. 9) * Ободрять, подкрЪПаять. Надежда 
кротипиз дух, 

Ертъпить отечества любовь 

Сыновв Россйских5 духв п руку. Лом. 

КРЬПИТЬСЯ, пАЮСЯ, ПИШЬСЯ, 4) гл. 603. Ограждаться чЕмъ 
лпбо к рниаогь. Усидя ириниеио непреятедл, начали крт. 
пнтьсл. 2) Пребывать непоколебнмымъ въ чемъ лнбо; перетер- 

папвать. Он5 кръпатсл, пе желал показаться легкомыслениымь, 

3) стр. Быть крфпиму. 

КРЪЫИЮЙ, ая, ое, — покъ, пк, о, ир. 4) ИязбющЕ плотно 
| соеданеиныя части; твердый. Кръпьй камень. Кртьпкое сло- 

Грыть 
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эсеше ттьла. ®) Въ минералог: устойчивый при разламыва- 
ни и разрываши; вязй, неломый, пехрупк!. 5) Укрфпленный 
мъстоположещемъ или искусствомъ. Ирлный городь. 4) Цълый, 

неповрежденный, Крълкй ставанз. Кртпкое платье. $) * Силь- 

ный, Отв кртънок5 на ногах. Гръиый вттерв. Смиритеся убо 

под кръпкую руку Боокю. 1 Петр. У.6. 6) * Нерк. Мужествен- 

ный, храбрый. Быша кртицы во бранехь. Евр. ХЕ. 54. 7) х Же. 

сток. ИКръпьй морозь. Кръакая брапь. 8) * Скупый. Оп 

человткв кръпки. 9) * Ижфюций строг присмотръ. Крипкал 

стража. 10) * Непоколебимый, непреклонный. Иртплнёй духомв. 

АЕ) * Острый на вкусъ илн для обоиянйя. Крълкое вино. ртьн- 

к спиртв. 19%) * НаходяпиЙся въ чьей либо власти по крб- 
постному праву. Этотз слуга вам5 врптокь — Крппокь на 

ухо, зн. худо сльшинтъ. — Иръпокз на лзыкь, зи. уолчалнивъ. 

— Кръпкая дума, зн. глубокое о чемъ либо разс, ждеше. — 

ИКртъъике папитки, зн. горяще, спиртовые напитки. — Кръпкй 
сонв, зн. глубоюй соиъ. — Крпзкая водка. Ициа [огИ5, сели- 
треная кислота. — Кртъпкй разсоль. Горн. Разсолъь съ боль- 

ипигь содержащемъ солн. — ИртЪикая порука, зи. в5риал, ид- 

дежная порука, Всъхв крестьлн5 уназалв Государь дати на 

кръпюя поруки. Улож. Ц. А, М. МХ. 9 

КРЫПЮЙ, аго, въ видВ с. м. Богъ. Да тя помилуетв Кртьп- 
кй. 5 Эздр. Х. 24. 

КРЬПКО, нар. 4) Твердо, плотно, прочно. Связать кртьико. 

Сшить крптко. 9) * Съ ревност№ю. Кртьпко стоять за свои 
права. 3) * Жестоко, сильно. Кртьпко бранить. Ёртико моро- 
зить. 4) Церк. Весьма, очень. Долготертльливв мумсь многв 65 

разумть: малодушный же кртъпко бсгумепть, Притч. ХГУ. 99. — 
Крнпко жить, зн, жить скупо. — Ёртъико спать, зн. спать 

глубокимъ сномъ. — Артьпко солить, зн, класть много соли во 
что либо, — Кртъпко держаться чего или кого либо: а) оста- 
ваться неизмфнно прн пранятомъ мнънш; 6) быть предану кому 

пап чему либо. — ЁКртьпко на кртьъпко: а) очень плотно или 
твердо. Запри ворота кртико на кртпко. 6) съ отмЪнною стро- 

гостю. Прикажси кръико на кръико никому ие отлучаться. 

КРЬПКОВАТО, пар. ИЪсколько крЪпко. 

КРЬПКОВАТОСТЬ, п, с. ж. Свойство крБпковатаго. 

КРЬПКОВАТЫЙ, ая, ое, пир. Нъсколько крик. 

КРЬПКОГОЛбВЫЙ , ая, ое, пр. Говорится о лошадяхъ, кото- 

рыхъ на бфгу весьма трудно удержать; крФикоуздьий. 

КРЬПКОДУШНЫЙ, ая, ое, — шецъ, шна, о, пр. Церк. Одарен. 
ный твердымъ.духомъ. Си 60 кръпкодушии Чвраамстии внуцы 

суще. ... нечесвие обличише гордаго Антиоха. Ман. мс. Авг. 4. 

КРЬПКОЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Шерк. Ведущй строгую 
жизнь, Которые (старцы) эсипиемь воздерэкательны и крти- 

коэкительны и грамотть гораздн , 

Акты Археогр. Экспед. НИ. 445. 

КРВПКОлбБЫЙ, ая, ое, пр. 1) Иивющ крыший лобъ. 9) * 

Безстыдный, безсовфстный. 
КРВПКОМУДРЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Твердый, непоколс- 

бпмый въ разум, ЯЖиные равноангельное в5 ттьлеси суще етце 

кутиком удрениш_ показавше. Ман. мЪс. Яив. 25. 

КРЬПКОНЁРВНЫЙ, ая, ое, пр. Имфюций крфпве нервы. 

КРЬПКОНбГЙ, ая, ое, пр. Кр ыШЯЙ на ногахъ; неутомимый въ 

ходьбъ. 

КРЬПКОРАЗУМНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Тоже, что крЪпко- 
мудренный. Дух» мвой песлил5 еси в5 нуъпкоразумнаго ду- 

ину славнаго Владилири. Мин. мЪс. Люля А. 
КРЬПКОСЛбЖНОСТЬ, и, е. ж, КрЬпость сосгава. Вообще до- 

бызане кусковь и дальитьишая обработка ихь вэ колосальныл | 

присылати .... кё Москот. 

КРВ 

вещи, по меньшей кръпкосложности Ревневской яшмы в5 сра- 

внени св другими горными породами Илтайскихв гор, доволь- 
но затруднительна и требуеть многих: предосторожностви. 

КРЪПКОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Постояиный, твер- 
дый, непоколебимый. р) ратпых аюдей крипкостоятельною 
н муэжественною с.плумебою и дородствомь. Акты Археогр. Экспед. 
Ш. 367. 

КРЬПКОСТОЯТЕЛЬСТВО, с. ср. Стар. КрЪпкое въ чемъ 
янбо стояше, постоянство, о Слыша наших5 
людей за православную Хриспйанскую впру и за насв великаго 
Государя кртикостоятельство и твердость. Акты Археогр. 
Экснед. ИТ. 955. 

КРЬПКОУЗДЫЙ, ая, ое, ир. Тоже, что кр5пкоголбвый, 
КРЪПЛЕНИЕ, я, с. ср. 1) Дъйстве крьпящаго. %) Кораблестр. 

Средство, которымъ скрфпляются чаены корабля между собою. 
Деревянное кртъплеше. Этот5 корабль имтетв окелтьзное нрт- 

плеше. 5) Кртилеше рудника, копи, горныхв выработовь, зн, с0- 
оружеше въ ннхъ крыш. 

КРЬПЛИ, срав. стен. слова крфик!Н. Грядетв кръпий мене 
661ъ05 мене, Марк, 1. 7. 

КРЬПНУТЬ, ну, нешь; окр$пнуть, 2+. д. 4) Становаться 

крфиче; твердфть. „Медь на ртьктъ кръинеть. 9) Терять тепло- 
ту и гибкость, Руки отб холода крьпнуть. 5) Получать спир- 
товатость, Пиво кртъинеть, 

КРЫПОНЬЮЙ, ая, ое, — пбнекъ, пбнька, о, пр. смягч. сло- 

ва кр ЪпкЕй, 
КРЬПОНЬКО, „мар. смлгч, слова кр пко. 

КРЕПОСТНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Служапй чему либо опо- 
рою, крыийй, твердый. Надсть кртьпостный стоили». Продл. 

Поня 9$. — Въ Сабири: кръпостные пальцы (правильнЪе пл. 
цы) зн. въ шахтной деревянной крфии основный бревенчатый 
вЪиецъ, на которомъ возводится срубъ. 

КРЬПОСТНЫЙ , 4я, бе, пр. 1) Относящся къ укр®плениолу 
мъфету. Криностныя здеёл. ®) По кр5пости принадлежаций 

кому либо. Крюпостный человтькь. 5) Относящся къ совер. 
шенйю крбпостей. Кръпостное повытье, 

КРЪПОСТЦА, БЫ, с. ж. ум. слова крфпость во % значенш. 

КРЬПОСТЬ, п, с. ж. 1) Свойство крбпкато. Кртьпость камня. 

2) Мбего, * укрьпленное по правпламь фФортахикаци п снаб, 

женное вебии потребностями для продолжительной защнты 
отъ неприятеля. Исприступиая круьтость. 5) * Сила. Исполино 

не спасстся мноэкеством5 кртиости своея. Псал. ХХХИ. 46. 

А) * Бодрость. Иртьность духа. $) * Защита, заступлеше. Зане 

ты еси, Бозсе, крепость моя. Псал. [ХГУ. 946) Острота, опья- 

нлющее свойство. Иртпость уксуса, вина. 7) Утвержденное по 

законахъ право на владьне чфмъ либо. Совериитиь кртьпость 
на домь. 8) Стар. Прасяга. М кртпость ихз, с0 золота воду 
иили. П, Г. Р. \1, прим. 461. 

КРЬИТЙНА, ы, с. ж. Пеньковая веревка. 

КРЬПЦЬ, ны Пер. Тоже, что крёпко, сильно. Возгласи 
криьиць, Дан. У. И. 

КРЬПЧАТЬ, чаю, чаешь, га. ср. Становиться сильиъйшимъ. 

Пьтерь нами 

КРЬИЧЕ, срав. степ. слова крфикЕЙ. 
КРЬПЬШЪ, а, с. м. 1) Крёпк@ сложенемъ человёкъ. Схэтима 
п Щемь не слидить. 9) * Скупецъ. Онз большой кръпышв. 

КРЬПЬ, и, с. ж. 1) Свойство крфпкаго. Ёртьпь веревоквь. 9) 
Укрёплепиое хъсто. Указв бою в5 прасториой земли, или вв 
нртъпи утвердлся быти. Ратни. Уст. 1. 8. 5) Сооружене изъ кам- 
ня, илн дерева, для обезопасенёя горныхъ выработокъ отъ об- 

альт м ды жд маем че 
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валовъ. Кртьпь рудиичная. Кртънь шахтная и штолениая, де- КРЮЙСЪ-БРАМЪ-БАКШТАГЪ, а, с. м. Мор. Бакштагъ у 
ревянная и камеииал, временная, прочиал и потерянпая. 4) ] крюйсъ- брамъ- етеньги. 

Вещь, служащая къ крёпленйо. Кртьпи ослабли. 5) Стар. Кръ- КРЮЙСЪ-БРАМЪ-БРАСЪ, а, с. м. Мор. Брасъ крюйсъ-брамъ- 

постный актъ. Му у васв кртпь есть ли на ту топю? Акты рея. 

Ор. ‚37. , : | КРЮЙСЪ-БРАМЪ-БУЛИНЬ, я, с. м. Мор. Булань у крюйсъ. 

КРВПЬТИ, ПЪЮю, пеши; укрЪъифти, га. ср. Церк. Стано- брамселя. 

виться сильнымъ. ‘Укрънисл царь южный, и отз князей их КРЮЙСЪ-БРАМЪ-БЫКЪ-ГОРДЕНЬ, я, с. м. Мор. Быкъ-гор- 

един5 укръитьетё напь. Дан. П. 45. | день у брамселя. 

КРЪСЕНТЕ, я, с. ср. Стар. Воскрешеше. Втъруйте же ....крт- КРЮЙСЪ-БРАМЪ-ВАНТЫ, ъ, с. ж. мн. Мор. Вантыу крюйсъ- 

сешю и жизни отъчнтьй. Русск. Дост. [. 7. брамъ-стеньгн. 

КРЬСЙТИ, крфшу, крБейтин, гл. д. Стар. Воскрешать, ожи- КРЮЙСЪ-БРАМЪ-ГИТОВЪ, а, с. м. Мор. Гитовъ у крюйсъ- 
вяять. Уже мнь мужа с80ег0 не кртьсити. Нест. по Лавр. брамселя. 
списку, 28. КРЮЙСЪ-БРАМЪ-РЕЙ, Я, с. м. Мор. Третй снизу рей, кото- 

КРЮЙСЕЛЬ, я, е. м. Мор. 1) Марсъ на бизань.мачтЪ. 9) Пря- рый ходить по крюбеъ- -брамъ-стеньг$. 
мый парусь, привязываемый къ крюйсель-рею ц поднимаемый | КРЮЙСЪ-БРАМЪ- -СТЕНЬГА, и, е. ж.. Мор. Третье снизу де- 

по крюйсъ-стеньгВ. рево, служащее пролояжещемь крюйсъ-стеньг$. 

КРЮЙСЕЛЬ-БРАСЪ, а, с. м. Мор. Брасъ крюйсель- "рея. КРЮЙСЪ-БРАМТЪ = -ТОПЕНАНТЪ, а, с. м. №р. Топенантъ 

КРЮЙСЕЛЬ-БУЛИНЬ, я ‚ с. м. Мор. Булань у крюйселя. крюйсъ-брамъ.рея. 

КРЮЙСЕЛЬ-БЫКЪ-ГОРДЕНЬ, я, с. м. Мор. Быкъ-гордень у КРЮЙСЪ-БРАМЪ-ФАЛЪ, а, с. м. Мор. Фаль крюйсъ-брам- 

крюйселя. селя. 
КРЮЙСЕЛЬ-ГИТОВЪ, а, с. м. Мор. Гитовъ у крюйселя. КРЮЙСЪ-БРАМЪ-ФОРДУНЪ, а, с. м. Мор. Фордунъ у крюйсъ- 
КРЮЙСЕЛЬ- РЕЙ, я, г. м. Мор. Второй снизу рей на бизань-хачтт. 

КРЮЙСЕЛЬ-РИФЪ-ТАЛИ, ей, с. ж. мн. Мор. Рифъ-тали у 

брамъ стеньги. 

КРЮЙСЪ-БРАМЪ-ШКОТУЬ, а, с. м. Мор. Шкоть у крюйсъ. 

крюйселя. брамселя. 

КРЮЙСЕЛЬ-ТОПЕНАНТЪ, а, с. м. Мор. Топенантъ крюйсель- КРЮЙСЪ-БРАМЪ-ШТАГЪ ‚а, с. м. Мор. Штагъ крюйсъ-брамъ- 

рея. стеньги. 

КРЮЙСЪ-САЛИНГЪ, а, с. м. Мор. Салингъ па крюйсъ-стеньг®. 

КРЮЙСЪ - СТЕНЬ - -БАКШТАГЪ, а, с. м. Мор. Бакштагъ у 

крюйсъ- стеньги. 

КРЮЙСЪ-СТЕНЬ-ВАНТЫ, Ъ, с. ж. мн. Мор. Вавты у крюйсъ- 
стевьги. 

КРЮЙСЪ-СТЕНЬГА , п, с. с. Мор. Дерево, служащее продол- 

жешемъ бизанпь-мачты вверхъ и соедипяющееся нижнимъ сво- 

имъ концемъ съ верхнимъ ‘коицемъ бизань-мачты, 

КРЮЙСЪ-СТЕНЬ-ФОРДУНЪ, а, с. м.- Мор. Фордунъ у крюйсъ- 

стеньги. 

КРЮЙСЪ-СТЕНЬ-ШТАГЪ, а, с. м. Мор. Штагъ крюйсъ-стеньги. 

КРЮЙТКАМЕРА, ы, с. ве. Мор. Камера въ корабль, въ кото- 

рой. хранится порох. 

КРЮЙТКАМЕРНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ крюйткамеръ. 

КРЮКОВАТЫЙ, чл, 0, пр. 1) Похож на крюкь. Арюкова- 

тая трость. 5 Излучистьи. ЁКрюковатал дорога. 

КРЮКОВЫЙ, йя, бе, пр. Составленный изъ крюковъ въ 1 н 
$ значеняхъ. 

КРЮКЪ, &, с. м. 1) во мн. крючья. Металлическое нли де- 

ревянное оруде, пифющее съ одного конца загибъ. Пожар- 
ные крючья. 9) Устранеше отъ прямаго и банжайшаго напра- 

вленёя. По этой дорогть большой крюк. 5) во мн. крюки. Ста- 
рииный нотный знакъ. По крюкамв стихи поеть. Воейковъ. —- 
Крюкомь, вэ крюк, зн. наподобе крюка. — Согиуть кого либо 
6в5 крюкв, крокомь, зн. притфенить кого либо до крайности. 

КРЮЧЁКЪ, чка, с. м, 1) ум, слова крюкт, 9) * Несправедли- 
вая приказпая прицфика, или умышленное закрыт{е истины 
невЪриымъ изложешемъ дла; также изворотъ къ оправдано 
виновнаго или къ осуждению невиннаго. В: этой бумагть много 

крючковь. 5) ЧеловЪкъ, изворотливый по разчетамъь корысти. 

КРЮЙСЕЛЬ-ФАЛЪ, а, с. м. Мор. Фаль у крюйселя. 

КРЮЙСЕЛЬ-ШКОТЪ, а, с. м. Мор. Шкотъь у крюйселя. 
КРЮЙСОВЫ, с. м. о, Мор. Крюки или планки по бортамъ, за 

кой крпятся бъгучя снасти. 
КРЮЙСЪ-БОМЪ-БРАМСЕЛЬ, я, с. м. Мор. Прямый парусъ, 
привязываемый къ крюйсъ-бомъ-брамь рею и полнимаеный по 
крюйст- -бомъ-брамъ-стеньг5. 

КРЮЙСЪ-БОМЪ-БРАМЪ-БАКШТАГЪ, а, с. м. Мор. Бакитагъ 

у крюйст- -бомъ-брамъ-стеньги. 

КРЮЙСЪ-БОМЪ-БРАМЪ-БРАСЪ, а, с. м. Мор. Брасъ крюйсъ- 
бомъ-брамъ-рея, 

КРЮЙСЪ-БОМЪ-БРАМЪ-ВАНТЫ, Ъ, с. ж. ми, Мор. Бомъ- 
брамъ-ванты у крюйсъ-бомъ-брамъ-стеньги. 

КРЮЙСЪ-БОМЪ-БРАМЪ-ГИТОВЪ, &, с. м. Мор. Гитовъ у 
крюйсъ-бомъ-брамселя. 

КРЮЙСЪ-БОМЪ-БРАМЪ-РЕЙ, я, с. м. Мор. Четвертый снизу 
рей, который ходить по крюйсъ бомъ-брамъ-стеньг5. 

КРЮЙСЪ-БОМЪ-БРАМЪ-СТЕНЬГА, и, г. ж. р. Четвертое 
снизу дерево, служащее продол: жешехль крлойсъ-брамъ-стеньг$. 

КРЮЙСЪ-БОМЪ-БРАМЪ-ТОПЕНАНТЪ, а, с. м. Мор. Тоне- 

нантъ крюйсъ-бомъ-брамъ-рея. 

КРЮЙСЪ-БОМЪ-БРАМЪ-ФАЛЪ, а, с. м. Мор. Фалъ крюйсъ- 
бомъ-брамселя. 

КРЮЙСЪ-БОМЪ-БРАМЪ-ФОРДУНЪ, а, с. м, Мор. Фордунъ 
у крюйсъ-бомъ-брамъ-стеньги, 

КРЮЙСЪ-БОМЪ-БРАМЪ-ШКОТУЪ, а, с. м. Мор Шкоть у 
крюйсъ- бомъ-брамселя. 

КРЮЙСЪ-БОМЪ-БРАМЪ-ШТАГЪ, а, с. м. Мор. Штагъ у 
крюйсъ- -бомъ- брамъ- -стеньги. 

КРЮЙСЪ-БОМЪ-САЛИНГЪ, а, с. м, Мор Салингъ на крюйсъ- 
брамъ-стеньг 4. КРЮЧЕЧЕКЪ) ч чка, с, м. ум. слова крючёкъ. 

КРЮЙСЪ-БРАМСЕЛЬ, я, с. м. Мор. Прямый парусъ, привязы- КРЮЧЁЧНИКЪ, а, с. м. СагЙта согутфоза, растеше. Кистя- 
ваемый къ крюйсъ-брамъ-реЪ, и поднимаемый по крюйсъ-брамъ- ный ива. 

стеньг$. : КРЮЧИТЬ, чу, чишь; скрючить, га. 9. 1) Сгибать въ крюкъ. 



оо’ 

Крючить кряквы, Болъьзни и горести скрючилн его. 2) * При- 

тЪСнять. Враги крючатьв его. 

КРЮЧИТЬСЯ, чусь, чашься; скрючиться, 4) гл. воз. Сгн- 

баться на подобе крюка. Старые люди крючатся. 9) стр. 

Быть крючиму. 

КРЮЧИЩЕ, а, с. м. ув. слова крюкъ. 

КРЮЧКОВАТО, нар. Съ крючкали; съ лукавствомъ. Это ртше- 

ше написано крючковато. 

КРЮЧКОВАТЫЙ, ая, ое, пр. |) Имфюний на себЪ много крюч- 

ковъ. 9) Загнутый крючкомъ. Йрлочковатый хзоств. 5) При- 

вязчивый. ИКрючковатый стрииий. А) Хитрый, запутанный. 

Крючковатое услове, — Въ мииералог!н: куючковагный изломв 

у ковкихь металловъ зн. когда поверхность тфла въ перело- 

м по цфаьному мЪсту усфяна какъ бы крючечками. 

КРЮЧКОТВбРЕЦЪ, рца, с. м. ЗатемняющШ съ намбрешемъ 

слыслъ въ судебныхъ бумагахъ, 

КРЮЧКОТВбРСТВО, а, с. ер. Проныретво въ судебныхъ дф- 

лахъ по разчетамъ корысти; крючки, 

КРЮЧКОТВОРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Лука- 
внть, пронырствовать въ судебныхъ дБлахъ. 

КРЮЧКОТВбРЪ, а, с. м. Тоже, что крючкотвбрецъ. 

КРЮЧНИКЪ, а, с. м. При переносъ тяжестей употребляющий 

крюкъ, павязанный на веревку. Кули из5 барок5 и 65 барки 

таскаютё крючники, 

КРЯЖЕЁВИИА , ы, с. ж. Свилеватое дерево, которое неудобно 

колется. 

КРЯЖИКЪ, а, с, м. ум. слова кряжъ, 

КРЯЖИЩЕ, а, с. м. ув. слова кряжъ. 

КРЯЖЪ, а, с. м. 1) Толстый отрубокъ дерева, п особенно къ 

корню, Отрубить кряжь. ®) ЦЪпь горъ. Крлжв Уральский. 5) 

Толстый слой земли, состояний изъ однороднаго вещества. 

Кряжз песчаный. 1) Материкъ земли. Дорыться 00 кряжа. 5) 

Малорослый, но крфикаго сложешя человфкъ. Онз кряж кря- 

эге.мв, 

КРЯКАНЬЕ, я, с. ер. Утиный крикъ. 

КРЯКАТЬ, каю, каешь; крякивать, крякнуть, га. ср. 

Кричать по утиному. Селезень прякаеть. 

КРЯКВА , ы, с. ж, 4) Шестикъ, ввертываемый въ заднйе ко- 

пылья и стягиваемый въ верху позади зимней повозкн. ©) Утка. 

КРЯКИВАТЬ, многонр. гл. крякать. 

КРЯКНУТЬ, однокр. гл. крякать. 

КРЯКУША, п, с. ж. Утка. 

КРЯНУТЬСЯ, сов. 24. крятаться. , 

КРЯТАТЬСЯ, таюсь, Таешьсл; крянуться, 

Трогаться, 7 двигаться съ ифста. Плоты бревеипые, 
г4. в0з. Обл. 

асдз, барки 

на ртъкть ирлиу. исСЬ. 

КРЯЧИТЬСЯ, чусь, ЧИШЬСЯ, :-1. в0з. Тоже, что крятаться. 

Илоть крячится. 

КСЕНЗЪ, а, с. м. Римско-католическй священникъ въ Полыьш$. 

КСИ, с. Не Назваше сорокъ первой буквы въ церковной азбукъ, 

так изображаемой (#). 

кстины, ъ, с. ж. мн. Стар. п Простон. Креетнны. -Ч кто 

сваритё пиво ко свадьбть, кв родинамь, или ко кстинамь. Акты 

1Ор. 558. 
КТИТОРОВЪ а, 0. прит, ПрииадлежанЙ ктитору. 

КТИТОРСкЙ, ая, бе, пр. Прниадлежацний ктиторамъ. 

КТИТОРСТВО, а ‚ с. ср. 1) Зваше ктптора; стронтельство. 8) 

Понечен!е о р 

КТИТОРЪ, а, с. м. 1) Строитель храма. ®) Имбюний попече-, 

не о храмЪ; ет церковный. 

КРЮ -— КУВ 

КТО, ког, мтст. 4) вопрос. Который. Кто это сдтълаль? Иван. 

9) относит. Который. Б-иажелв, 
ходитв. Лом. — Кто нибудь, кто пи есть, кто либо, зн. ка- 

кой нибудь, какой ни есть, какой либо. — Кто бы ни быль, 
зн. какое бы кто зван{е, или состояне ни имълъ. — Ато-то, 

зн. нъкто, нъкоторый. 

ктому, нар. 1) Сверхъ того, болфе, затёмъ. 9%) Впредь. Се 

здравз еси: ктому не согртыцай. Тоани. У. 44. 
КТЬЫТРЬ , я, с. м. ЕЕ насфкомое, 

КУБАРЕЁКЪ, рькё, с. м, ум. слова кубарь. 

КУБАРИКЪ, а, с. м. ум. слова кубарь, 
КУБАРИТЬ, рю, ришь, гл, ср. Простин. * Терять время въ без- 

дфльЪ. 

КУБАРИТЬСЯ, рюсь, ришься, гл. воз. ВертЬться кубаремъ. 

Раполь, поздноль, 

убирая кубаремз. Держ. 

КУБАРЬ, Я, с. м. 1) Деревянный шаръ, или циландръ, съ пят- 

кото цы шнномъ внизу и съ веретеномъ вверху, или безъ ве- 
ретена. Дфтская игрушка, п вмЪетв приборъ для динамиче- 

кто кз злым 65 собтътё ие 

он5 наскучишё 

скаго опыта. Спуснать кубари. — Кубпремь, зн. наподобе 
вертящагося кубаря. Скатился кубарсив по лъстниить. 9) Тито, 
раковина. 

КУБЕБА, ы, с. ж. Рёрег Сифефа, растеше. 

КУБЕЦЪ, бца, с. м. Стар. Тоже, что кубокъ. Нубець меду 

сладкого. Русск. пфеия. 

КУБИКЪ, а, с. м. ум. слова кубъ. 

КУБИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Свойственный кубу. — Кубическая 
мтра, зн. м5ра объеха тЪлъ, выраженная въ кубническихъ еди- 
ницахъ. — Кубическое число, зн. произведеше всякаго числа, 
два раза помноженнаго на самаго себя. — Кубическй корень, 
зн. число, служащее основашемъ кубическаго числа. — Ку- 
бическая единица. Кубъ, съ объемомъ котораго сравнаваютъ 
объемы другнхъ тфлъ. 

КУБИЧНЫЙ, : ал, ое, пр, Тоже, что кубический. 
КУБОВАСТЫЙ, ая, ое, яр. Пяфющ!Й средину выпукиъе краевъ 

и диа, Ку убовистыый горшок. 
КУБОВАТЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что кубовастый. 
КУБОВЫЙ ‚ ая, ое, пр. Принадлежащий кубу. — Кубовал кра- 

ска. Тоже, что пидиго, 

КУБОКЪ, бка, с. ль, Сосудъ, ичЪюшйЙ видъ рюмка съ крыпь 
кого. Серебреный кубок, 

КУБРИКЪ у а, см. Мор. Пространство на кораблв между орлопт- 
палубою и гонъ-декомъ. На нубрикть эсивут5 мичмана; тамь же 

перобловеоть раненых во время сразесшя. 

КУБУРА, ы, с. ме. Влагалише для пистолета при сЪдлЪ; ольстра. 
КУБЪ, а, с. м. 1) Перегонный сосудъ, нуБюцй видъ шара паи 

нлицдра, съ шейкою, п иакрываелый колпакомъ, балмагою, 
пап шлехомъ. Абьдный кубь. Иерегонять водку черезв кубь. 9) 
Геом. Правильное тёло, ограниченное шестью равпыми ква- 
дратами. Инчертить кубз. 3) Чрифм. Произведен:е чпела, два 
раза помноженнаго на самого себя. Число 8 есть куб 9. 

КУБЫШЕЧКА, п, е. 6. ум, слова кубышка. 

КУБЕПШЕЧКИ, чекъ, с. ж. ат. Мутрьава фиеа, растеше. Кув- 
Е, 

КУБЬИШЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежапций кубышкф. 
КУБЪИИКА, п, с. жж. 1) Глвняный узкогорлый сосудъ, ихъющёй 

выпуклые ’ бака: 2) Наюйича, родъ червя, 
КУБЫШНИКЪ, а, с. м. С; узиз, растен!е. 

| КУВАЛДА, ы, р экг. Наковальня, 

} КУВШИНЕЦЪ, ица, с. 1. у. слова кувшиитъ, 

-————— 



КУВ — КУЗ 

КУВШИНИЩЕ, а, с. 44. ув. слова кувшйнъ. 

КУВШИННЫЙ, ая, ое, пр. Относятайся къ кувшииу. 

КУВШИНОКЪ, нка, с. м. 

КУВШИНЦЫ, ОВЪ, с. м. мн. и 

КУВШИНЧИКИ, оВЪ, с. м. мн. Тоже, что кубышечки, 

КУВШИНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова кувшйнЪ, 

КУВШИНЪ, а, я м. 1) Сосудъ съ выпуклыми бокали, узкимъ 

горломъ з рукояткою. 2) У ББломорцевъ: островъ крутой и 

высок, параболическаго или коническаго вида. 

КУВЫРКАНЬЕ, я, с. ср. ДьНстые кувыркающагося. 

КУВЫРКАТЬ, каю, каешь, 2.2. 9, Переваливать кругло-продол- 

говатое тВло черезъ концы онаго. Кузыркать яицо. 

КУВЫРКАТЬСЯ, каюсь, каешься, гл. воз. Переваливаться 

черезъ голову. Дьти кувыркаютсял. 

КУВЫРКИВАТЬ, многонр. гл. кувыркать. 

КУВЫРКИВАТЬСЯ, лишгокр. гл. кувыркаться. 

КУВЫТРКНУТЬ, воно, гл. кувыркать. 

КУВЫРКНУТЬСЯ, однокр. гл. кувыркаться, 

КУВЫРКЪ, мекд, означающее падеше головою внизъ. 

КУВЫРНУТЬ. Тоже, что кувыркнуть. 

КУВЫРНУТЬСЯ. Тоже, что кувыркнуться. 

КУВЫРОКЪ, рка, с. м. ДУйстые кувыркнувшагося. 

КУДА, нар. мфста. 1) Въ которое мъсто, или сторону. Куда вы 

идете? %) Къ чему, на что, для чего, Куда теб такое боль- 

шое богатство? — Куда нибудь. Куда либо. Куда ни есть, 

Въ какое нибудь мЪсто. Куда нибудь уйду, утду. 

КУДА КАКЪ, въ ВИидЬ межд, Удивительно какъ, Куда как5 онз 

забавень! 

КУДАХТАНЬЕ, я, с. ср. Дъйстше кудахтающаго. 

КУДАХТАТЬ, "таю, таешь, или кудахчу, кудахчешь, гл. 

ср. О курицахъ: производить особый крикъ по снесенши яйца, 

К уры к удахчутв. 

КУДЕЛИЦА, ы, с. ж. ув. слова кудёль. 

КУДЕЛЬ, и, с, ж. Водокннистая часть льша пли пепьки, 

КУДЁЛЬ-БАРАШКИ. Рытща ъеч5, растеше, 

КУДЁЛЬКА, И, с. ж. ум. слова Кудель, 

КУДЬЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Сдфланный изъ кудели, Прокажешя 

ризы сукняны, или изгребины , или прядены, наи кудельныя. 

Лев. ХНЕ. 59. 

КУДЁЛЮШКА , П, ©. же, смяги. слова кудель. 

КУДЕЛЯ, п, с. ж. Тоже, что кудель, 

КУДЕРЬ, дря, употребительнфе во жи. 

естественно завиваюццеся, нлн завитые некусственно- 

волосы растут кудрлин. Завей себть кудри. Сз радости кудри 

выютсл, с» пенили стъкутся. Русск. пфеня. 

КУДЕРЬКА, п, с. ж. ум. слова кудерь, 

КУДЕСИТЬ, сю, спшь; набулбснть, г.в. 0. 1) Выдавая себл 

за колдуна, обманывать хиамыми, живя дЪй- 

стяяуп; чаролйствовать, волхвовать, колдовать. ®)* Дфлать 

что пибудь неприличное; пронзводить безпорядокъ, проказнн- 

чать. Что ты накудесиль? 

КУДЁСНИКЪ, а, с. м. Г) Выдающ себя за коадуна, и обма- 

нываюшй миимыьм, сверхъестественными дфйствями; волшеб- 

пикъ. Бть 60 (Олегв) вопрошаль волхвивв и кудесииков5: отв 

чсго ми есть смерть? Нест. по Кенигсб. списку, 55, 2) ДЪлаю- 

ний непозволенное, пронзводляиий безиорялокъ, проказы. 

КУДЁСНИЦА, ы, с. ж. 1) Выдающая еебя за колдунью, в об- 
нанызающая мнимымн, сверхъестественными дЪйствями; вол- 

шебипца. %) Дфлающая непозволениое. производящая безпоря- 

докъ. проказы. 

Том ИП. 

кудри. Волосы, 
У него 

с, д. 
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КУДЕСЫ, Ъ, с. ж. ми. Мнимыя сверхъестествениыя дъаствя 

кудеспика; волхвовашя, чары. 

КУДРЕВАТО, нар, НЪсколько кудряво. 

КУДРЕВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство кудреватаго. 

КУДРЕВАТЫЙ, вя, ое, пр. 1) НЪсколько кудрявый. Кудрева- 
тый Е 2) * Не кстати изукрашенный, Кудреватое сочи- 
нене. 

КУДРИ) ей, с. м, мн. Горн. Верх! коиець горнаго бура, раз- 
биавшйся отъ частыхь ударовъ молотомъ. Модоарить у бура 
кудри, зн. исправить это повреждеше. 

КУДРЯВЕЦЪ, вца, с. м, Сепороит Бобтуз, растеше. Марь. 
Бок быть. Чериобъл. Душистая лебеда. 

КУДРЯВИТЬ, ВлЮ, вишь, гл. д. Дфлать кудри. Приволье ку- 
дрлвить молодца, 

КУДРЯВКА , и, с. ж. Ен Шача (тречайз, растеше. 
КУДРЯВО, нар. 1) Съ кудрями, Волосы растутё кудряво. ©) 

Ветвисто. Березки растут кудряво. 5) Говоря о почеркЪ: съ 
излишнихи украшенями. фепств сиаикомв кудряво, 4) * Изу- 
крашено. Это сочинеме кудрлво напнсано. 

КУДРЯВОСТЬ, и, с. ж. Свойство кудряваго. 
КУДРЯВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр, 1) ИмфющЕ кудри. Куд- 
рявый мущина. 2) Многовфтвистый. Кудрявая липа. — Кудря- 
выи почеркё, зн. почеркъ съ изашинама прикрасамп. — №у. 
дрявый слогь, зн. слогъ съ иеумфетными украшенями, 

КУДРЯВЬТЬ, вЪю, въешь, гл. ср. 1) Обростать кудрями. Го- 
лова ег0 кудрявтеть, 2) Становиться кудрявымъ. Полосы куд- 
рявтъють. 5) ДЪлаться вътвистымъ. Дерева кудрлвтьють. 

КУДРЯЖКА, и, с. 06. Кудрявый мальчикъ или кудрявая дЪвочка. 
КУДЪуа, с. м. Стар. 4) Злой духъ. 9) Волхвоваше. 

КУЕПЕТРА, ы, с. ж. Стар. Кума. Иже пойметв куепстру, 
рекше куму свою, кент себтъ, носы объма уртьзати, Соф, 

Врем. Е. 450. 
КУЖЕЛЬ, я, с. м. Свертокъ самыхъ ифжныхъ волоконъ льна. 
кУзло, т с. вр. Стар. Кузнь, кузнечная работа. И учнуть ему 

приносить кузло, н ему ковать на монастырь есякое кузаяд. 

Акты Юр. бИ, 
КУЗНЕЦЕЙ, ая, ое, пр, ОтносяцЁйся къ кузнецахъ, 
КУЗНЕЦбВт, а, о, принт, Принадлежанйй кузиецу, 

КУЗНЕЦЪ, А, с, м, Выдлывающ молотомь изъ желфза раз- 
ныя вещи. 

КУЗНЁЧЕСКЙ, ал, ое, пр. Тоже, что кузнацк!й, 

КУЗНЁЧЕСТВО, а, с. ср. Ремесло цузисчное. 

КУЗНЕЧИКЪ, .. с. м. @ну их, пасфкомое. 

КУЗНЕЧИХА, п, с. ж. Жена кузнеца. 

кузнёчный, ая, ое, пр, ОтносянИйся къ ремеслу кузнеца, 
КУЗНИЦА, ы, с. ж. Строеше, гдБ выковываютъ пзь желфза 

разныя вещи. 
КУЗНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносящШся къ кузницз, Кузничная 

труба, кровля. 

КУЗНЬ, И, с. ж. Стар. 1) Вообще ковапыя веши, %) Золотыя 
и серебреныя утварп. Все злато и сребро н священные сосуды, 
и ключи полатныя, пдтъже кузнь перковная, сокровиа ея 

отвятё, Ник, ЛЪт. Н. 225. 5) Металлический окладъ на иконахъ, 
П Татарове церкви разграбшие и со св. икоив кузиь одраша. 

Древн. Лфт. И. 80. 

кУзня) И, с. ж. Тоже, что кузница, 

КУЗОВЕНЬКА, и ‚ с. ж, Пебольшой кузовъ, 
КУЗОВИЩЕ, а, с. ср. ув. слова кузовъ, 

КУЗОВНИКЪ, а, с. м, Сайт, раетеше. 

} кУузовный, ая, ое, пр. Относящся къ кузовьямъ. — Кузовное 

30 
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пчеловодство. Способъ льснаго пчеловодства, состоящй въ со- 

бирашн дикихь пчелъ въ кузовья, которые служатъ ульями. 

КУЗОВОКЪ, вКА, с. м. 1) ум. слова кузовъ. 2) Озла@оп, рыба. 
5) Сисеойа, раковина. 

КУЗОВОЧЕКЪ чка, с. м. ум. слова кузовокъ. 

КУЗОВЪ, а, с. м. №) Плетеница изъ драниць, лыкъ али бе. 

ресты. Набрать кузовв грибовь. ®) Каретный коробъ съ двер- 

цами и окнами. Каретный куз065 окрашены голубою краскою. 

КУЗОВЬЕ, я, с, ср. Плетеничный улей, въшаемый па деревья. 

КУЙБАБКА, и, с. ос. Тагахасит орреьще, трава. 

КУКА, и, Г =. Руколтка у винта печатнаго стана. 

КУКАНЪ, а, с. м. 1) Веревка, продфваемая у рыбъ сквозь жа- 

бры, тк которой нхъ пускаютъ въ воду. Носадить осетра на 

куканв. 9) Связка рыбъ, вздьтыхъ па веревку жабрами. Ну- 

пить куканв рыбы. — Попасть на кукапз, зн. попасть въ бЪду. 

КУКАТЬ, каю, каешь; кукнуть, га. ср. Издавать голосъ. 

Сиди, да не кукпи. 

КУКИШЪ, а, с. м. Указательный палецъ, выставляемый предъ 

кЪмъ либо въ знакъ презрЪнйя. 

КУКЛА, ы, с. ж. Подобе челов5ка, животнаго или какой лп- 

бо вещи, для забавы дЪтямъ. Дьвочки игриють вэ куклы. 

КУКЛЕВАНЕЦЪ, ица, с. м. Сиена горькой тыквы (со{одийциз), 
употребляемыя при ловдхБ рыбы, которая пофвига ихъ дурЪетъ. 

КУКЛИНА, ы, с. ж. СЪмянныя головки льна, которыя отлета- 

ютъ оть сфмяни при околачивана льна вальками. 

куклы, колЪ, с м. ми. Горн. ПрикрЪпленные къ концалъ кре- 

стовпиъ коинаго ворота брусья, на которыхъ виситъ бесфдка 

для погокицика, съ припряжкою и дышломъ дая лошадей. 

КУКЛЮХА, и, с, же. Тоже, что коклюха. 

КУКЛЯНКА, в ‚ с. ж. Обл. Верхняя одежда, сшитал изъ олень- 

ихъ кожъ, длиною ниже колфнъ, съ широкими рукавами ип съ 

капагшономъ. 

КУКНУТЬ, однонр. гл. кукать. 

КУКОВАТЬ, кукую, кукуешь, га. ср. Тоже, что коковать. 

КУКОЛКА, и с. эю. 1) 9 слова кукла. 9) Рира, червь, пре- 

вращающся, въ своей оболочкЪ, въ бабочку. 5) Рира, рако. 

внна. 

куколь, я, с. м. 1) Гойит (етщеннии, растеше. 9%) Сивадо, 

растеше. 5) Гусйтё5, растеше. 

кУкольникъ, а, с. м. ДЪлаюш куклы. 

кукольницА, ы, с. же. Дълающая куклы. 

кукольный, ая, ое, пр. ОтносянИйся къ кукламъ. Куколь- 
ная комедгл. 

КУКСА, ы, с. 06. Тотъ, кто сдфаалъь привычку куксить. 

КУКСИТЬ, Шу, КсишЬ, гл. 9. Тереть рукою глаза, когда на- 

ертываются слезы. 

кУкситься, кшусь, копшься, 24. в02. Тоже, что куксиать. 

КУКУЛЬ, я, в м. Монашеская головнал одежда; клобукъ. 

КУКУРУЗА, ы, с. ж. Яеа, растеше. 

КУКУШЕЧИЙ, ья, ье, пр. Тоже, что кокушечЕй. 

КУКУШКА, а, с. ж. Тоже, что кокушка. 

КУКУШкКинЪ, а, 0, ирит. Тоже, что кокушкинъ. 

КУКША, и, е. ос. Согуи; траийиз, птица. 

КУЛАГА, и, с. м. Ржаное соложеное тъсто. 

КУЛАКЪ, А, с. м. 1) Пальцы, пригнутые крфико къ ладони. ; 

зу наменшиковъ: большой молотъ. 5) У судовщиковъ: дере- 
вянная долбня, которую вбиваютъ на берегу для причали- 
ваня судовъ. 4) * Перекушиикъ, переторговщикъ. Кулаки 

все скупили. 5) мн. ВрФзапные въ валь лежачаго ворота, за- 

кругленные бруски, посредствомъ которыхъ подхватываются, 

КУЗ — КУЛ 

приводимые этимъ воротомъ въ движеше, молота, толчейные 

песты, в т. п. 

КУЛАССА, ы, с. же. Нижняя часть брилянта. 

КУЛАЧИЩЕ, а, с. м. ув. слова кулакъ. 

КУЛАЧКИ, чекъ, с. м. мн. Драка на кулакахъ дая забавы или 

оо ОЧестив, бывающая межлу простымъ нароломъ; кулач- 

ный бой, Биться на кулачкахв. 
кУЛАЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящ ся къ кулакамъ. 
КУЛАЧОКЪ чка, с. 1) ум. слова кулакъ. 9) У кучеровъ: 

щетка боббепНатО вида, для чистки экнпажныхъ подушекъ. 

КУЛАЩИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что кулакъ въ А значени. 
Хльбё учаль быть ча Москеть ..., дорогв.... отв многихв зи- 

купициковв и кузмициковь и вязциковь. Собр. Гос. Гр. У. 63. 

кулгАННЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся кь кулгану. 

КУЛГАНЪ, а, с. м. Металличесьй сосудъ, подобный кувшину, 

съ ры. т и крышкою. 

КУЛЕБЯКА, и, с. ою. Длинный пирогъь изъ кпелаго тЪета сь 

рыбою. 

КУЛЕБЯЧИЩА, и, с. ж. ув. слова кулебяка. 

КУЛЕБЯЧКА, Ц, с. ж, уль слова кулебяка. 

КУЛЕВЫЙ, тя, бе, пр. 1) Продаваемый куляли. Кулевый овес», 
2) Отиосяшёйся къ кулямъ. Кулевая зашивка. 

КУЛЕКЪ, лька, с. м. Рогожная сумка, для разнаго рода при- 

пасовъ. 

КУЛЕМА, ы, с. ж. 1) Западня для ловленйя соболей. Камч, Ист. 
1. 2%. 2) Ловушка пзъ жердей и досокъ, для ловли песповъ. 

КУЛЕЁЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова кулёкъ. 

КУЛЁЧНЫЙ, ал, ое, ир. Принадлежаний къ кулькамъ. 

КУЛИГА, н, с. ою. 4) 5сойорах роефоа, птица. ®) М®сто въ 4$- 

су, ыы срублены и выжжены деревья, для пашни; чищоба, 

пережога. 

КУЛИКАЛО, а, с. м. Любящй куликать; запивоха, пьяница. 

КУлиКАнГ, я, с. ср. Дъйстые кулакающаго. 

КУЛИКАТЬ, каю, наешь; куликнуТЬ, га. ср. Предаваться 

пьянству. о Веьмь хорош молодець; да начинает куликать не 

м. 
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аа, однокр. 24. куликать. 
КУЛИКЪ, А, с. м. Эсийорах, птица. 

КУЛИСА, 1, с. с. употребительнфе во ми. кулисы. Въ теа. 

тр: подвижные ияаьцы, обтянутые расписанною холстиною, 
пзображаюшею внышн!й п внутреннй видъ здан1й, также и. 

стоположеня дикой н искусственной прнроды. Зи кулисами 
автеры приготовляются выходить на сцену. " 

КУЛИСНЫЙ, ая, ое. пр. ОтпосянёЙся къ кулисамъ. 

КУЛИЧЁКЪ, чка, с. м, ум. слова куилйкъ. 

кулИчикъ, а, с. м. ум. слова кудйчъ. 

Е а, с. м. ув. слова кудичъ, 

| 
| 

| 

КУЛИЧЙ, ья, ье, пр. Принадлежаний кулнкамъ. 
КУЛИЧНЫЙ , ая, ое, пр. Относяцийся кь кулачу. Куличная 

мука. 

КУЛИЧЪ, А, с. м. Круглый пшеничный хуБбъ, изготовляемый 
къ  праздишку Пасхи. | 

КУЛИЩЕ, а, с. м. ув. слова куль. 

| кулонбкъ, иКА, с. м. Тоже, что колонокъ. 

КУЛТУКЪ, ’, с. м. 1) Обл. Глухой рукавъ или заливъ въ р5- 

къ или озер, 2) Въ Нерчинскомъ краз, водопромоина; тоже, 
что балка въ Южной Росси. 

КУЛЬ, Я, с. м. 4) Рогожный мЪшокъ. Куль св мукою, св сп- 
пом. 9) МБра сыпучихъь вешей, равняющаяся четверти. Вь 

| музшь обыкновенно бываеть девять пудовв ржаной муки. 



КУЛ — КУП 

КУЛЬБАБА, ы, с. ж. рагу, растеше. 

КУЛЬМИНАЦИЯ, и, с. ж. Чстр. Время прохождешя свЪтила 

чрезь мериданъ. 

КУЛЬТЕНА, ы, с. 06, Имъющий переломанные пальцы на рукахъ. 

КУЛЬТЯ, й, 1) с. ж. Рука или нога, на которой по какому 

янбо случаю недостаетъ пальцевъ. 2) об. ЧеловЪкъ, не имю- 

ш!й пальцовъ на рук или на ногб; культяпка. 

КУЛЬТЯВЫЙ , ая, ое, пр. Не изъюций пальцовъ на рукф или 
иа погф. 

КУЛЬТЯВЪТЬ, вю, вешь, гл. ер. Хромать. 

КУЛЬТЯПКА, в, с. 06. Тоже, что культя во ® значении. 
КУМА, ы, с. ж. 1) Праиимающая младенца отъ купели; вос- 

преемница. 2) Состоящая въ степени духовнаго родства съ 
восприемникомь того же младенца и съ родителями его. Она 
мнть му 

КУМАНЁКЪ, НЬКА, С. м. уж. слова кумъ. 

КУМАНИКА, н, с. ж. Дифиз сасббиз, ягода. 

КУМАНЙХА, н, с. ж. Тоже, что куманйка. 

КУМАНИЧНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Свойственный куманикЪ. Ау- 

маничный запихв. 9) Сдфланный изъ куманикп. Куманичное 

варенье. 

КУМАНИЧНИКЪ а, с. м. Растенйе, производящее ягоду кума- 

нику. 

КУМАНЬКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежащёй куманьку. 

КУМАЧНИКЪ, "а, с. м. Сарафанъ, сшитый изъ кумача. 

КУМАЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный кумачу. Кумачпый 

цв, г Сшитый изъ кумача. Кумачный сарафаив. 
КУМАЧЪ, а, е. м. Бухарскан ткань, дфлаемая изъ хлопчатой 

бумаги  раснаго цвта. 

КУМИНЪ, а, о, прит. Принадлежанй кум. 
КУМЙИРИЩЕ, а, с. м. ув. слова кум аръ. 

КУМИРНИЦА , ы, с. ж. Храмъ пдольскй. Сокрушатся требища 

виши, и а ваши, Тезек. УЁ 4. 

КУМИРНЫЙ, ая, ое, пр. Относлщшел къ кухарамъ. 

КУМИРНЯ, и, с. ж. Тоже, что кумириица. 

КУМИРОДЬЛАТЕЛЬ, я, с. м. Дълаюций кумиры. 

КУМИРОПОКЛОНЕНТЕ , я, с. ср. Поклонене кухирамъ. 

КУМИРОСЛУЖЕБНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ служенйю 
кумирахъ. 

КУМИРОСЛУЖЕШЕ, я, с. ср. Воздаване божеской чести ку- 

мирамъ. Избави Богв церковь свою отв кумирослужешя. Прод. 
Авг. 49. 

КУМИРОСЛУЖИТЕЛЬ, я, с. 1) Покланяющся кумирамъ. 
2) Служаний въ кумпрнЪ; жрець. Обличеше кумирослусите- 

лей. Прол. Март. 2%. 

КУМИРОСЛУЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — лсиъ, льна, о, пр. 
Преданный ндолослуженио; идолопоклонническй. Слышавв се 

0 нъькоел5 градть, яко кумирослужюжшиелень5 есть, и препоясався 

иде вонь, и запали муипрницу ихз. Прол. Февр. 95. 

КУМИРСКЙ , ая, ое, пр. ОтиосяпИЙея къ кучирамъ; идольсый. 
Избавила еси родь твонхв людей отш5 оскорблеёя кумирскаго. 

Мин. м5с. Люля 11. 

КУМИРЪ, а, с. м. 1) Изображее языческаго божества, слБ- 

ланное изъ металла, камня пли дерева; пдолъ, истукапъ, бол- 
ванъ. Св. Кн. Владилирь, по крецеши, повелтьлв сокрушить ку- 

миры. 9) * Предметъ особенной любви или привязанности. Это 
дишя к. уулемрь своей матери. 5) * Предметъ, къ которому имфет- 

ся особая привязанность. Деньги сго кумир. 

кумйТЬСЯя, млЮсь. мишься; покумиться, 

пать въ духовное родство по кумовству. 

ми. 

в3. Всту- 21. 
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| КУМОВСТВО, а, с. ср. Луховное родетво по воспрятю миа- 

денца отъ купели. 

кумовъ, а, о, прит. Приналлежаний куму. 

КУмУШКА, и, с. ж. ласк. слова кума. 

КУМУШКИНЪ, а, о, прит. Принадлежащий кумушкз. 

КУМЪ, а. с. ®. во ми. кумовья, ей, 1) Преллющй младенца 

отъ ЕЕ купели; воспремникъ. 9) Состояний въ степени 

духовнаго родства съ воспренницею того же младенца, и съ 
ролителями его. Он5 инь кумб. 

кУМЫСНЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный кумысу. Кумысный 

вкусв- 

КУМЫСОВЫЙ , ая, ое, вр. Тоже, что кумысный. 
КУМЫСЪ, а, я м. Напатокъ, приготовляемый изъ кобыльяго 

молока, 

КУНА, ы, с. ж. 1) Мияеёш, звЪрокъ. Ёуница. 9%) Лоскутокъ 

шкурки куньей, представлявшей извЪстную монету. Т0г0о же 

льна вв Новтьгородъ начаша Новогородиы торговати бтъльими 

лобки и гроши „Читовскими и артуги Нтъмецкими , а куны 0т- 

ложиша, сже есть мордки куныт. Древн. Лът. П. 406. — Кун. 

ныя деньги, Стар. зн. подать, которую платилъ женмхь за 

невъсту помыщику или въ казну; княжее; куница. 

КУНДУРАКЪ, &, с. м. Риатодеоп тагтит, растеще. Наплавь. 

КУНЖА, и, с. с. байто сии45йа, рыба. 

кУНЖУТНЫЙ, ая, ое, мр. 1) Относящйся къ кувжуту. Кун- 

исутиый стебель. ®) СдЪланный пзъ кунжута. Кунжутное 
масло. 

КУНЖУТЪ, а, с. м. Зебатит, растеше. 

КУНИЦА, ы. с. ж. 1) Тоже, что куна въ 1 значенш. — Ку- 

ница камениая, тибеа Гота. — Куница лтъсная, тибеа тагь 

1ез. 2) Тоже, что кунныя дЕньги. 

КУШЙ, я, Ъе, пр. 1) Иринадлежащй куницф. Кун хвость. 
2) Сл. танный изъ куньихъь шкурокъ. Куньл шуба. 

кунный, ая, ое, пр. Состояций изъ кунъ. 

КУНСТКАМЕРА , ы, с. ю, Домъ нли комната, гдЪ хранятся 

разные резассы естественной истор, произведеня худо’ 
жествъ, и ироч.; музей. 

КУНСТШАХТА, ы, с. ж. Горн. Водоотливная шахта при руд- 

никЪ. 

КУНСТШТАТЪ, а, с. м. Въ Змфпиогорскомъ рудникЪ, въ окру- 

гЪ Колывано-Воскресенскихъ заводовъ такъ называется помъ- 

щешес большаго гидравлическаго колеса, приволящаго въ дви- 

жеше поршни рудничиыхъ пасосовъ. 

а ая, ое, пр. Относящ ся къ кунтушу. 

КУНТУШЪ, с. м. Верхняя мужская и женская одежда у Ма- 

доросс1янъ и оо. 

кУнтьшъ, а, с. м. Тоже, что кунтушъ. 

КУНЧУКЪ, ъ. с. м. Тоже, что кунжутъ. 
КУншА, 5. с. же. Согунз Шап4атия, птаца. Гмел. 1. 76. 

кУнштикъ, а, с. м. и 

КУНШТЪ, а, с. м. обвет. Гравированная картина. 

КУНЩИКЪ, а, с. Стар. Собиратель кунъ пли денегъ подат- 

НЫХЪ. ть села въдает5 пгумепв, а купиики мои с5 ттьхв се. 

ллиё кунб не беруть и иныхь никакихь пошлинв. Акты Юр. 145. 

КУПА, ы, с. ж. 4) Собраше многихъ предметовъ въ одномъ 

мъеть; груда; куча. Складе пад» ним купу камешмя велику 

зтъло. Царств. ХУПЕ. 47. ИНхже поби вв брани: сметаше 60 я 

в5 купы. 1 Макк. ий т. 2) Толпа. Носадите их5 на купы по 

плтидесятв. Лук. [Х. 

КУПАЛО, а, с. ср. а асг:5, растеше. „Яютиие. 

КУПАЛЬНИЦА, ы, с. ж. 1) Тоже, что купало, %) ТкоЦиа», ра- 
* 

м. 
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стеше. 5) Прилагается къ имепи св. Агриппины, которой па- } купнодУушно,. нар. Единолушно. Ефр. Сир. 584. 

мять празднуется 24 Ноия. 

КУПАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносящЁ ся къ купашю. 

КУПАЛЬНЯ, и, с. ж. Здае на вод, служащее для купашя. 

КУПАНТЕ, г с. ср. Дъистые купающаго и купающагося, 

купАНЫй, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. купать. 

КУПАТЬ, и. паешь, 2. д. Погружать въ воду. Купать дп- 

„я, ад 

КУПАТЬСЯ, пёюсь, паешься, гл, в0з, Погружаться въ воду. 

Купаться в5 рыть, вв морть, 

КУПЕЛИРОВАТЬ, рую, руешь, гл. д. Рем. Очищать золото и 
серебро обработкою в0 свинцомъ въ капелинБ подъ муфелемъ. 

КУПЕЛЬ, И, с. ж. 1} Церк. Прудъ, водоемъ. 2) Сосудъ, напол- 

ияемый водою, въ который погружаетъ священипкь крещае- 

маго. 

КУПЁЛЬНЫЙ, ая, ое, пир. Относятся къ купели. 
КУПЕЛЯЩЯ, к, с. ж. ДЪйстие купелпрующаго. 

КУПЕНА, ы, с. ж. СопъаЦаа р удонит, кустарникъ. Соло- 

монова "нба: 

КУПЕЁЦКИ, нар. Свойственно купцамъ. 

КУПЁЦЕТЙ, ая, ое, пр. Тоже, что купеческий. 
КУПЁЦЪ, пцА, с, 4. 1) Запинающся торговлею. Па загранич. 

ный оптовой торгв имтеть право купец первой гильдий. %) Шо. 
купающй что либо. На гиилой товар сяъной купецд. 

КУПЁЧЕСЕЙ, ая, ое, пр. Свойственный купцамъ. 

КУПЁЧЕСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Занимающеся купечествомъ. 
Купсиественный городь, 

КУПЁЧЕСТВО, а, с. ср. Купеческое сослоше. Именитое купе- 
чество. 

КУПЕЧЕСТВОВАТЬ, ствую, 
пользуясь правами купца. 

КУПИЛИЩЕ, а, с. ер. Торговое мЪсто; рынокъ. На купили 
асспародномь проданы & бы всякое жито в5 едину иъиу. ЛЬт. 

КУПИЛО, а, с. ср. Простон. Деньги. Я хоттьль бы купить, да 
купи. ш иътб. 

КУПИНА, ы, с. ж. 1: Церк. Кустъ. Видит», яко купииа горит 
огнем, купини оне не сгарнише. Исх. ПТ. 9. 9) ГнЪфздо полевыхъь 
мышей. 

КУПИННЫЙ, ая, ое, — непъ, нна, о, пр. СоставляющЙ купи- 
ну. Й Нозраслеомыя тершя и новиныя купиина. Прол. Март. 51. 

КУПИТЬ, сов. гл, покупать. 

КУПЛЁНЕ, я, с. ср. Церк. Покупка. Не имъь что дати на ку- 
лаеше одеждь. Чет Мин. Янв. 44. 

КУПЛЕННЫЙ, и КУПЛЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 
г1. купить. — Домв купаеный. Церк. зн. торжище. Пе тво- 
рите дому м0ег0 долу купленаго. Тоани. П. 16. 

КУПЛЕТВОРЕНТЕ , я, с. ср. Мерк. Торговая. 

КУПЛЕТЪ, а, с. — Соединеше н\%сколькихъ стиховъ; строфа. 
Эта еани состоитб5 и35 пяти куплетовё. 

КУПЛЬСТВОВАТИ, ствую, ствуешп, 24. ср. Церк. Торговать. 
Талантв 60, ему оке ввтрися, Одобртъ купльствовавь, Царю 
прииесе. Мин. мъе. Ноябр. 45. 

КУПЛЯ, И, с. ж. 4) Торговля. Сотворимв ту лъто едино, и 

куилю дтемз. [ак. ГУ. 15. 9) Покупка. 
шсль мигь дороже купли. 

КУПНО, нар. Церк. Вмъсть, соедипенно. Оставнте расти обое 
куино 90 жатвы. Мате. ХИ. 50. — Купио утро, зн. очепь 
рано. Изыде купно утро наяти дълатели. Мате. ХХ. 4. 

КУПНОВИНОВНЫЙ , ая, ое, пр. Причастный чеху либо висеть 
съ другимъ. Ефр. Сир. 599. 

ствуешь, гл. ср. Торговать, 

Этотз подарок при. 

| УПНОДУШНЫЙ , ая, ое, ир. Единолушный. Ефр. Сир. 544 па 
обор. 

КУПНОЖИТЕЛЬ, я, с. м. ЖивунЫЙ вифстВ съ другамъ. Яко 
Ингеливз нынть купномситель,.... св ними молися Господеви, 

ртымеше гртьхов5 вст даровесии. Мип. мЪе. Апр. 6. 

КУПНОИМЕННЫЙ, ая, ос, пр. Шерк. Имфюний одно имя съ 

кБмъ либо другимъ. Кулнонменныя добродътелей и тожденмен- 

ныя „юбве, надсжди и втры. Мин. м5с. Сеит. 47. 

КУПНОМУДРЕННЪ, нар. Единомудренно, едипомысаенно. Вы 

эсе купномудренить мусески терптьшем5 пострадавше, страш- 

ни 6в5 мученицьхь показастеся. Мин. м%е. Окт. 94. 

КУПНОНРАВНЫЙ , ая, ое, пр. Сходетвующий нравомъ съ дру- 
гимъ, едннонравный. Служба Печ. Чудотв. 

КУПНОПИТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Питающся виЪфстЪ съ 
другами. Соборн. 464 на обор. 

КУПНОПЛЕМЕЁННЫЙ, ая, ое, пр. Единоплемепный. Езр. Сир. 
ДТ на обор. 

КУПНОПТИ, пою, пбеши, 21. ср. Мерк, Пъть обще съ къмъ 
либо. Нростираше кб Богу мо.-иипвы; нко мо отшестви ко 
Господу, великому @содосёю являтися, кб неиу приходя и куп- 
нопоя. Прол. Сеиг. 94. 

КУПНОРАБНЫЙ, ал, 0е, пр. Церк. Служапий съ другимъ ко. 
му либо. Собори, 50 па обор. 

КУПНОРАВНЫЙ , ая, ос, — венъ, вна, о, пр. Церк. Равный, 
одннаковый съ другимъ. Душевною кръпосттю утверждаемь 

Богу, присвоилв сен шттьло куппоравное. Мин. мЪс. Март. 19. 
КУПНОРЕВНИТЕЛЬ, л, с. м. Церк. Соревпующий другому, ин%ю- 
щи одинакую съ Другими ревность. Со всъми куппоревиители 
заклань быль еси. Мпи. мъс. Сент. 97. 

КУПНОРбДНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Происходянёй отъ одного 
рода или нлеменп. № н0го убо куппородныхв падають трутя. 
Прол. Мая 9. 

КУПНОССЁЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Жнвупй вифсгв съ къ 
либо. Купноссельник Пахомю божсествениому быв. Мин. м\е. 
Мая 16. 

КУПНОСЪДЁНТЕ, я, с. ср. Церк. Собесъдоваше. Езр. Сир. 4%. 
купный, ая, ое, пр. Совокупный. Купиое св към5 либо пре- 
РН 

КУПОВАНТЕ, я, с. ср. ЛЪйстие купующаго, пап покупающаго. 
Бса5 вжи и каятвы творити долисень есть куповаше. Проа. 
Авг. 18. 

КУПОВАТИ, пую, пуешы, 2... д. Пруюбрфтать что либо по- 
купкою; покупать. Начатвё изгонити продаюпия вв ней и ку- 
пунищя. Лук. МХ. 45. 

КУПОЛЕЦЪ, льца, С. 21. смяги. слова куподлъ. 

КУПОЛОКЪ, лк, с. м, ум. слова вуполтъ. 
кУПОЛЪ, а) с. м. Выпуклое сооружеше, подобное полутару, 
па периниев здашя. Кунолв на церкан. 

купольный, ая, ое, пр. Относящся къ куполу. 

КУПОНЪ, а, | м. пом, Отр5зокъ отъ какого либо билета. 

КУПОРИТЬ, рю, ришь, 2.. 9. КрБико затыкать и засмали- 

вать отверсте у сосудовъ. Купорить бутылки, бочки. 

КУПОРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относяшййся къ укупоркЪ. Кулор- 
ные 2в03дн. о) Бочарный. Купорное мастерство. 

КУПОРОСНАЯ кислота. Тоже, что сфрнал кислота. 
КУПОРОСНОЕ МАСЛО. Ойеит эйчойит. Нродажная водная сфр- 

нал кислота. 
КУПОРбСНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный купоросу. Купв- 
росный вкусь. 7) Отпосящйся къ купоросу. Куноросный завод5. 
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$) Содержащий въ себЪ купоросъ. Купоросния земля. — Ку- должника. Кураторы объявили. что на капиталы кредиторов» 

поросный, въ старинной химической поменклатурЪ тоже, что приходится 25 процентовв. 

въ теперешней, — сприокислый. — Купороспый винный камень. КУРАХТАНЪ, а, с. м. Итица. 

$н[аз робаз5е, сърнокислое кали. — ЁКупноросный нашатырь. 

Зи а5 аттотшае, съриокпслый аммакъ. — Купоросный иниферз- 
Ригийит [ег зсияобит, Стар. Квасцовый сланецъ- 

КУПОРбСЪ, а, с. м. Римоинт, общее пазваше съриокпелыхь 

металлическихь солей. — Ёситзный, въ просторбчм санож- 

ный, въ продажф зеленый купорось. Рйтмонт тагй$, сЪрно- 

каслая закись желфза. — Синий паи мъдный купоросв. 2 чо- 
{ит соегёсит, сфрнокпслая окись мфди. — Бюаый или цинко- 

вый купоросв. УТочодит ит, въ продажф капрасв, сЪрноки- 

слая окись цинка. — Самородный свинцовый купиросв. РИ-чо- 
Чит рт паНуит, сфрнокислая окись свинца. 

КУПОРСК , ая, ое, пр. Принадлежащий Врат 

КУПОРЩИКЪ, а ‚ с. м. Тоже, что купоръ во © и 5 значешялхъ. 

КУПОРЪ, а, с. м. 1) Металлическое оруде, которымъ откупо- 

риваютъ бочки, бутылки и ироч., штопоръ. 2) Закупоривающй 

или откупоривающЕ различные сосуды. 5) ДЪлаюний бочки; 

бочаръ. 

КУПРИКЪ, а, с. м. уш. слова кунръ. 

КУПРЪ, а, с. м. Оконечиость хребта къ заду у хвоста рогатой 

скотпаы п птицъ. 
КУПФЕРНИКЕЛЬ, я, с. м. Минераль. Краспый никедевый кол- 

чедань. Мишьяковистый никель. 

КУПФЕРШТЕЙНЪ, а, с. м. Пролукть мфлной и серебреной 
плавки, представяяющ см5еь ебристой мфди съ другимп с$- 
ристыми металлами. 

кУПЦбВЪ, а, о, прит. Принадлея:аний купцу. 

КУПЧАЯ, ей, с. жж. Письменное свидфтельство, утвержденное 

въ присутственномь мфстЪ, на купленное недвижимое имънЁе. 

Дать купчую па домь, на деревию. 
купчикъ, а, с. м. ласк. слова купбцъ. У хь, ты купчик5, мой 

20.11 блик Русск. пъеня. 

КУПЧИНА, ы, с. м. 1) Тоже, 

купки. 

КУПЧИХА, И, с. же. Жена купца. 

КУПЧИХИНЪ, а, о, нрит. Принадлежащий купчих®. 

КУПЫРЪ, а, *‹ АТВ трее, расген:е. Дягиль апеной, 

КУПЫРЪ иРАСНЫЙ. Чийоч5сия зуГехм5, растеше. 

что куибцъ. 9) ДБлающи за- 

КУПФЛЬ, и, с. ож. Церк. Тоже, что купёль. Умыйся в ку. 
отъш ат 1оани, [Х, 7. — Култьль овчая. Водоемъ, въ 

которомъ былин омываелы овцы, предназначенпыя къ дертво- 
приношешию. 

КУПЪЛЬНЫЙ, дя, ое, яр. Церк. Гоше, что купбльный, 

КУРА, ы, с. а Тоже, что курица, 

КУРА, ы, ©. ж, Еирйо и зеуеих, растеше. 

КУРАНТИКЪ, а, с. м, ум. слова курантъ, 

КУРАНТЩИКЪ, а, с. и. Заводяний курантгы. 

КУРАНТЪ, а, с. м, Оруме (каменное) для растнранмя красокъ. 
— Прейсь-куршить , зн. роспись товарахъ съ озиачешемъ ихъ 

ифны, 

КУРАНТЫ, ОВЪ, с. м, мн, 1) Музыка въ часахъ. Часы с5 ку- 

рантами. 9) Стар. Выписки изъ иностраниыхъ вфдомостей въ 

перевод\, составаявпияся для Царей, въ коппЪ ХУП вфка, 

КУРАТОРОВЪ, а, 0, прит. Припадлежаний куратору, 

КУРАТОРСКИ, ая, 0е, пр. Принадлежащий п свойственный 

куратору. 

КУРАТОРСТВО, а, с. ср. ЗваШе п обязанности куратора. 

КУРАТОРЪ, и с. м, Опекунъ падъ имшемь песостгоятельнаго 

с. м. Въ манежЪ: дфйстве лошади, когда опа 

переди1я ноги, п тотъ же 

КУРБЕТЪ, а’ 

поднимает въ одно время 06% 
часъ Е ихЪ. 

КУРВА, ы, эж. Распутная жешщина. 

КУРВИНЪ, а, 0, иприт. Прииадлежаний курвЪ. — Курсинв сыив. 
Простонароднал брань. 

КУРВЯЖКА, и, с, ж. Тоже, что курва. 

КУРВЯЖНИКЪ, а, с. м. Баядунъ, 

КУРВЯЖНИЦА, Ы, с. ж, Тоже, что курва, 

КУРВЯЖНЫЙ, ая, ое, пр. Распутный, блядей, 

КУРГАНЧИКЪ, а, с. м. 41) ум. слова курганъ. 9%) Глосйиих, 
родъ червя. 

КУРГАНЩИКЪ, а, с. м. Занимающся раскапыванемъ курга- 
новъ для отъисканйя клада. 

КУРГАНЪ, а, с. м. 1) Болыная паеыпь. № Воть н Камть мно- 

г0 находится курганов. 2) Стар, Родъ посудины. Дохань мть- 
дяна, курган мтдлной, 5 тазы мьдяныхв. Акты Ист. И. 406. 

КУРГУЗИТЬ, гужу, гузишь; окургузить, г. д. 1) Отръзы- 
вать хвостъ у какого либо животнаго. За чть.мь ты окургу- 
зилв свою собаку? ®) Слипиомъ укорачивать. Мортной мн 
окургузиль фракз. 

КУРГУЗЫЙ, ая, ое, — зъ, а, о, пр. 1) Имьющй коротвй 
хвост. Гу ургузая овца. 2) Сапшкомъ укороченный. Кургузый 
фракь. 

КУРДЮКЪ, а, с. м. Хвостъ, наполненный жиромъ у степныхъ 
овецъ. 

КУРЕВО, а, с. ср. 1) Всякое вещество, служащее для курен{я. 
Изв смолв приготовляется курево. 9) Самый дымъ, выходящий 
изъ курящагося вещества. Пастухи, по ночам, разводить ку- 
рево ай ко. маров5. 

КУРЕГА, й ‚ с. мс. Чттешаса уда, плодъ априкосоваго де- 
рева. Фзрикосв. 

КУРЕЛЕПЪ, а, с. м. СегазНит зепи4есап4гит, растене. Без- 
плодная птачья трава. 

КУРЕНЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстые курящаго. Куреше бе ‹вонпы- 
ми порошками ие очищияетв испорченнаго воздуха. %) Горъше 
чего либо съ дыхомъ. Йурсше огия удручитв ег0 ттьло, Сир. 
ХХХУИ. 29. 5) Тоже, что курево въ 1 значени, 4) О х.156- 
номъ вии: гонка черезъ кубъ; спдка вина. Куреше вниа. 

КУРЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящся къ куреню. Куреиный 
атамиив избирается оть своего куреня. Опнс. Запорожск. сЪчн. 
2) На Сибирскпхъ горныхь заводахь: о дровахъ, употребляе- 
мый на жжеше угля, 

КУРЕНОКЪ, пка, с. м. Тоже, что цыплбёнокъ. 

КУРЕНЩИКЪ , а, с. м. Живущ въ куренЪ. 

КУРЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. курйть. 

КУРЕНЬ, я, с, м. 1) Жалище н общество промьнилеиннковъ 
съЪсгнымп припасами в питьемъ. Курень калашиниковэ, сбитень- 

шиковз, 9) У Запорожскихь казаковъ такъ называлось строе- 
н1е, состоявшее изъ одного большаго и разныхъ малыхъ до- 
мовъ въ одпомъ мест, Стчь раздтьхллась на 18 куреней. 5} 
На Сибирскахъ горныхъ заволахъ: пространство въ лфсу, гдЪ 
рубятся дрова п выжигается изъ нпхъ уголь, для заводскаго 
дЪИсТВя, 

КУРИЛЕНКА, п, ©, ж. ум. слова курйльница, 

КУРИЛКА, п, с. ж, Народная пгра, состоящая въ передаче 

отъ Ото другому зажженной лучины, съ приговоркою: жив. 

с, 
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2—ив5. курилка. да не умер. у нашего курилки ножки тонеиьг- 

ки, душа коротенька. У кого въ рукахъ погаснетъ лучина, тотъ 

платить Фанть. 
КУРИЛО, а, с. м. Предаюнийся забавалъ и пьянству; гуляка, 

КУРИЛЬНИЦА, ы, с. ж. Глиняный или металлическй сосудъ, 

въ который кладутся горянше угли, н на нихъ какое нибудь 

благовонное вошество для куренйя, 

КУРИЛЬНЫЙ, ая, ое, лр. Служапий для куреня. 

КУРИМСЕЙ ЧАЙ. РеепиЙч хита, растеше. Гмел. 1. 925 

КУРИНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежаний, свойственный курамъ. 

+) Сваренный съ курицею. Куриный суп». 
КУРИНЫЙ-МОРЗ. Растеше. Ёурячьи черевы. 
КУРИТЕЛЬ, я, с. м. Любянций курить. Куритель табаку, 

КУРИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. 1) Любящая курить. %) Тоже, что 
ку радьн ица. 

КУРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Относянийся къ куреню. Ку- 
2) Унотребляелый въ куреше. Куритель- 

Куриный булыопв. 

риательнал трубка. 

ный порошок. 

КУРИТЬ, рю, ришь, 1) гл. д. Цласть какое либо благовоиное 

вещестро на горящие угли, Чтобы шелъ дымъ. Курить ладо- 

номь. 9) Зажигать табакъ въ трубкЪ нан въ снгарЪ, вбирая 
въ себян вынуская изъ себя дымъ. Курить табак». 5) О хлЪб- 

номъ вии: гнать черезъ кубъ; енаЪть. Гурить вино, 4) ср, Упи- 

ваться нЪеколько времени безъ отрезвлен в пьянствовать. Онз 
усе давно началь нурить, когда- то персстанеть, 

КУРИТЬСЯ, рюсь, ришься, 4) 2.1. воз. Иснускать дымъ; ды- 
мИТЬСЯ. В» яъсу мурится огонь. 9) СидЪть надъ дыхояъ какого 

Анбо нарочно зажженнаго вещества. Куршньсл О 5) ' 

стр. О хлЬбнохь винЪ:; быть перегонлелу черезъ кубъ. Вино ' 
курится на завод. 

КУРИЦА ы, с. ж. Самка пЪгуха. | 
КУРИЧТ 

"КУРИЧЬЯ слъпотА. 1) Капипсшиз агуепз5 , трава. 9) слей: с: 
4оныт тариз, трава. Бородавникь. 5) СайШа райиз5, расте- | 
не. 4) Галазная болбзнь, состоящая въ томъ, что ораржиые | 

сю не могутъ видЪть, по захождени солнца. 
КУРЙ, ья, ьс. пр. Тоже, что куричЁй. 
КУРКА, и, с. ж. ул. слова кура. 

КУРКУМА, ы, с. юж. Желтый пибнрь, корень, 

КУРКУМОВЫЙ , ая, ое, пр. Относянийся къ куркунЪ, — Кур- 

кумовал р Бумага, окрашенная настойкою желгаго ин-, 

биря, употребляемая въ хими дая открытя въ растворахъ | 
присутствия свободныхь щелочей, отъ коихъ желтый цвътъ 
бумаги измфняется въ бурый. 

КУРЛУКЪ, а, с. м. Роудопит Фийичсит, дикая греча, расту- 

щая въ р 

КУРЛЫКАНЬЕ, 1, с, ср. Журавланый кракъ- 

КУРЛЫКАТЬ, Каю, цаешь, г. ср. Кричать по журавлиному. 
КУРЛЫКНУТЬ, одникр. га. курилыкать. 

КУРМА, ы, с. ж. 41) Ю:05ругох, дерево. 2) Илодь Финиковаго 

дерева, Финикъ. 5) Родъ Китайской шубы. 4) Рыболовная 
снасть, употребляемая въ БЪломъ морЪ. 

КУРНИКЪ, а, с. м. 1) Парогъ съ курниею. 9) Тоже, что ку- 
рятникъ, 5) Курпая изба. 

КУРНОСКА, и, се ж. Иибющая вздернутый къ верху коротый 

Нос: курносая жеинна. 

КУРНОСЫЙ , ан, ое. пр. Ииуфюиний вздериутый кь верху корот- 
к ноСв: 

КУРНЫЙ , пя, бе, пр. Не имБюнИй дымовой трубы, и при топ- 
кЪ нацолняюнийся дыхомъ. Курнал изби. Курпый овинз. 

| КУРНЫКАТЬ, 

КУР 

каю, каешь, гл. ср. Иростон. Пъть тихо про 

себя. 

КУРОВНИКЪ, а, с. м, Епрйога зедёейх, трава. Кура. 

КУРОГЛАШЕНТЕ я, с. ср. Церк. 1) Пъше пЪътуховъ. ®) Ноч. 
ное врехя, въ которое поютъ пЪтухи. Мо куроглишети эже в 
церковь вхооюдаше. Про. Март, 1, 

КУРОКЛИКЪ, а, с. м. Стар. 1) Тоже, что куроглашбнте. 
$) СуевЪрное гадайе по пён1ю пфтуховъ. Волхвующе итица- 

мии звтьрми, сже есть храма трещить, ухозвонь, воронограй, 

курокликь. Гоаин. Екс. Болдг. %11. 

КУРОКЪ, рк, се. 1} Часть ружейнаго замка, въ которую 

реет кремень, Ваведи курокь. %) Сердечннкъ въ пе- 

редней дси. ЯУКельзный , дерсвлниый курок. 

КУРОЛЕСИТЬ, лешу, лёеишь; накуролбсить, 
лать шалости, я 

КУРОЛЕСНИКЪ, а, с. л. Тоже, что куролбсъ, 

КУРОЛЁСНИЦА, ы, с. ж. Шалунья, проказница. 

КУРОЛЕСНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Тоже, что куроле- 

сить, 

м. 

ги. бр. ЛЬ 

| КУРОЛЕСЪ, а, с. м. Шалунъ, проказиикь. 

Курбмный, ая, ое, пр. а и Обл. Относянайся къ курмв 

въ 4 о абчеа в Сь лзь .... продаль ссми,... куромныхв тень 

четверть. Акты Юр. 40. 

КУРОПАТКА, :. с. ж. "Гетао рег4нх, птица. 

КУРОПАТКИЙЪ, а. 0, прит. Принадлежаний куропаткЪ, 

О, и, с. ж. ум. слова куропётка. 

КУРОПАТЬ, ', "в. ж. Тоже. что куропатка. 

КУРОПАЧИЙ, ья, ье, нр. Принадлежащий , свойственный 
наткЪ. 

КУРОСЛЬПНИКЪ, а, с. м. Соплиб запуитеа, кустарникъ. 

покурз». 

КУРОСЛЬПЪ, а, с, м. Чпаци 5, растенте. 

КУРОЦАПЪ, а, с. м. 4) Нрадуний куръ. 9) * Мелюй взяточникз. 

КУРОЧКА, Н, ©, 6. емягм. слова курица. 

КУРОЧКА 'дунАЙская. Гийеа ига, итица, „Лысуха. 

КУРОЧНИКЪ, ‚ С1еси, растеше. 

куро- 

Сль- 

| ЖУРСИВНЫЙ, ая, ое, пр. Относяшяйся къ курсиву. Курсивный 

шрифт», | 

КУРСИВЪ, а, с. ‘м. Литеры, вырфзанныя вкось, для отличия отъ 

прямыхъ. Курсив» употребллетея для печатая словё заим- 

ствованных5 илё другаго сочинешя, или такихь лтъьсть, на ко. 

торыя хотлтз обриопить особеииое внимаше читателя. 

КУРСОВЫЙ, 1я, бе, пр. Относящйся къ курсу въ 1 значен. 

КУРСЪ, а, с. м. 1) Сравнительная ифнность денегъ. Курев се- 

ребра возвышастел. %) Полное п посифдовательное изложеше 

править, состапллющихъь какую либо науку. Лурс математи- 

ки, философии. 5) Изучеше наукъ въ опредфленнохь объеф. 

Онь коитиль вурез вь Московскомь упиверсктетть. 4) Морской 

путь, по которому слблуетъ корабль. Ёуреь корабля. 5) Вре. 

яя, назначаемое для лечени болфзни, Онб выдержсаль полный 
курсы лечешя па лиигральныхь водахь, 

КУРТА, ы, с. ж. 1) @бл, Каътанъь съ прорЪфхамн. 

съ рукаваии и небольшими Фааламин; куртка, 

КУРТАЖНЫЙ, ая, ое, п. Относянийся къ куртажу- 

КУРТАЖЪ, а, с. м 1) Плата купеческоху маклеру за разнаго 

рода купечесяя сдЪлки. 2) Плата мфияль, за размЪнъ денегь. 

киа ы, с. ок. 1) Воен. Часть вала между двумя баст/она- 

ь 2) Часть сада, обсаженная деревьяяи. 

‚ УРТИННЫЙ, ая, ое, пр. Относяагйся къ куртин$. 

КУРТКА, и, с. эж. Тоже. чго курта во “ значения. 

2) Камзолъ 
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саова куртка. 
употребляемое пчеловодами, для 

КУРТОЧКА, И, с. ж. ум. 

КУРУШКА, п ‚с. ж. Курево, 

выгона пчель изъ ульевъ, 

КУРФИРСТОВЪ, а, о, нрит. Нринадлежащай куртирсту. 

КУРФИРСТСКЙ, ая, ое, пр. Свойственный курфирсту. 

КУРФИРСТЪ, а, с. м. Такъ называется одинъ изъ владЪтель- 

ныхъ Германекихь а. 

КУРФИРСТИНА , ы, с. ж. Супруга курФирста. 

КУРФИРШЕСЮЙ, ая, ое, пр. Тоже, что курФпрстск! 

КУРФИРШЕСТВО, а, с. сер. Владъые курфирста. | 

КУРЧАВКА, и, с, ж, 1) Ичфющая курчавые волосы нли шерсть. 

2) ийтариаха , кустарникъ. 

КУРЧАВО, нар. Съ кудрями, кудревато. 

КУРЧАВОСТЬ, п, с. ме. Свойство курчаваго. 

КУРЧАВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Имьющй кудреватые во- 
досы или шерсть. 

КУРЧАВЪТЬ, ВАЮ, ВИШЬ, га. ср. Становпться курчавымъ. 

КУРЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что курчавый. 

КУРЧЕВАТЫЙ, ал, ое, пр. Нъсколько курчавый. 

КУРЧЁНКА, И, С. 2. и слова курица. 

КУРЧЕНОКЪ, нка, с. м. Цыпаенокъ. 

КУРШЕЙНЫЙ, ал, ое, пр. Отпосящся къ куршеф. 

КУРШЕЯ, п, с. ж. р. Стир. Прохолъ съ посу па корму меж- 

ду бапками па галерЪ. 
КУРЪ, а, е. м, Стар. 1) ПЬтухь, кочеть. 9%) мн. куры, ъ. П\- 

5) Стар. Время, | 
и лко бысть ! 

тухи п курицы. Держать, кормить курь. 

въ которое пЪътухп поютъ. И ноча изпемогати, 

85 куры, предасть душу свою, свитающу пятку. И. Г. Р. ШУ. 

прим. 440. 

КУРЪ-ЗЪЛЬЕ, я, 
растеше, 

КУРЬЁРОВЪ, а, о, иприт. Принадлежащий курьеру. 

с. м. ТогтениЦа сгеба, Меусичай5 регстис, 

КУРЬЁРСЮЙ, ая, ое, пр. Свойственный курьерамъ. 

КУРЬЁРСТВО, а, е. ср. Состояше курьерское. 
КУРЬЁРЪ, а, с. м. Гонецъ, посылаемый съ особенныйь пору- 

чещелъ. 
КУРЬЯ, И, с. ме. Обл. Заливъ въ рЪкахъ и озерахъ. Повоеваша 

в5 Гортьльскомь монастырь св. Пиколы,.... Яковлю курью, Он- 

дргьанивь берегь, №иг5 остров. Полн. Собр. Русск. Льт. 1. 109. 

КУРЯ, рати, с, ср. Цыпленокъ курнцы или индейки. Курл ин- 
и С апныиз А деньги. Улож. Ц. А. М. ХХРУ. %. 

КУРЯТИНА, к. с. же. Кураное мясо 

КУРЯТИНКА, 1, с. ж. смяги. слова курятпна. 

КУРЯТНИКЪ, 1) Ха5вь пла клтьтка, гдф держатъ куръ. 

9) а ре. 5) Цохицающий куръ. Ястребь курят- 

пикь. Л) Са(сорях, растеше. 
КУРЯТНИЦА, ы, с. ж. Похищающая куръ. „Лиса курятница. 
КУРЯТНЫЙ, ая, ое. пр. Относянийся къ курамъ. Курятный 
рядь. 

КУРЯТНЯ, И, с. ое. Тоже, что курятникъ въ 1 значенш. 

КУРЯЧЙ, ья, ье, пр. Тоже, что куриный. 

КУРЯЧЬИ ЧЕРЕВЫ. 51сНаза те@а, растете. Мокрица. Кури- 

пый-морв. 

КУРЯЧЬЯ СсльпотА. Гапиит ригригсит, растеше. 

КУСАКА, и, с. ж. Г) Мо-4еЙа, насъкойое. 9} об. Ичфюций прп- 
вычку кусаться. 

КУСАНЕ, я, с. ср. Дъйствье кусаюшаго и кусающагося. 
КУСАНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. кусать. 

КУСАТЬ, аа сзешь, гл. д. 1) Стискпвая что либо нему 

зубами, отдфаять. йусать хлтьбь, интку. ®) Уязвлять. Собаки : 

и. 
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кусають. 5) * Производить сильное раздражене. Перец куса- 

етв лзыкь, 4) * Наносить вредь словахи. Они враги, и куса- 
ют5 другв друга. 

КУСАТЬСЯ, саюсь, саешься, 1) гл. вз. Уязваять другъ дру- 

га зубами. Собики кусаются. 9) * Браниться, дфлать зао 

другъ другу. Враги кусаются между собою. 5) об. ИмЪть прп- 
вычку кусаться. Остерегитесь, эта собака кусается. 1) * Быть 

раздражительнымь п сердитымъ. Не тронь сго, оиь кусается. 

— * Кусчаетея: а) паносатъ вредь или тяжк трудъ. Эта рабо- 

та кусастся; 6) стоитъ слишкомъ дорого. Говядина теперь ку- 

сл 

КУСИЩЕ, а . ув. слова к усобкъ. 

кусковый , ая, ое, яр. Составленный изъ кусковъ. 
рыболовная снасть. Кусковое жемьзо. Кусновый свинець. 

КУСОВАЯ СНАСТЬ. Рыболовная снасть, у которой на лс, вм 5. 

сто поплавковъ, павязываются куски рыбы. 

Кусковал 

кусовбй, 4я, бе, пр. О рыбЪ и икрф: отправляемыя къ Вы- 
сочайшеяу двору. 

кусбкъ, скё, с. м. 1) Часть чего либо. Кусокз хлъба, млси. 

дерева. %) О ткапяхь: свертокь, ияъюний извЪстное число ар. 

ииаитъ. Бусокв полотна, сукна. 5) Гори. Тоже, что крица. — 
* Кусок хиъба, зп. пмЪНе, достатокъ. У него ссть свой ку- 

сокв хатба. 

КУСОЧЕКЪ, чка, с, л. ум. слова кусбкъ, 

КУСТАРНИКЪ, а, с. 3. 1) Мфсто, поросшее кустамп. 2) Обл, 
Мель!й фабрикаптъ, раздаюций шерсть. пли хлопчатую бума. 
гу по деревнямь дая обработки. 

КУСТАРНИЧЕКЪ, чка, с. м, смягм. слова кустариикъ. 
КУСТАРНЫЙ, ая, ое, р. СдБланный безъ особеннаго стараня; 

ДЮЖИНЫ ‘обракованный, Кустарная работа. Густарный то- 
сер». 

КУСТАРЬ, Я, е. м. 

лили атъсу Е 5 

КУСТИКЪ, а ъ м. ум. слова кустъ. 

кустистый, ая, ое, пр, РаступцЁ густыми кустами. 
кУСТИТЬсЯ, *"кущусь, кустишься, гл. об. Расти густыми ку- 

стали. Рожь кустится. 

кустйшко, а, с. м. уни. слова кустъ. 

КУСТИЩЕ, а. с. м. ув. слова кустъ. 

КУСТОВКА, п, с. ж. Рожь разныхъь породъ, пуфющихь свой- 

ство куститься. 

кУстбвникъ, а, с. м. ВЁашпия ПусоЧех, растеше. 

кустовый, А я бе, Растуиий кустами. 

КУСТОДИА, п, с. ж. 1) Отрядъ воиновъ, назначенный для сте- 

режешя чего либо; стража, карауль. Имате кустодю. Мать. 

ХХУИН. 65. %) Стар. Бумажная покрышка на восковыхъ пе- 

чатяхъ, служащая къ сохрапению пзображеня. Государствен: 

ною большою печатью па красномь воску подв кустойею фн- 

гуры. Чиновн. РоссШск. Государей. 
кустбкъ, тка, с. 4. ум. слова кустъ. 

КУСТОЧЕКЪ, чка, с. м. уи. слова кустокъ. 

КУСТЪ, 8. с. м. Всякое растене, у котораго изъ одного корня 

выходятЪ многе стебли. 

КУСТЪ БЕЗПЛОДНЫЙ. Чнаготс@я агфогеа, растеше. 
КУСЪ, а, с. 1} Откушениое разомъ зубамп. %) Тоже. что 

кусбкъ. Риза твоя растерзана на кусы. Ефр. Сир. 955 на 
обор. 3) Горн. Продолговатый слптокь серебра, приведенна- 

го въ пробириой палатЪ въ законную пробу, п предназначен- 

ный къ обработкБ на канительныхь Фабрикахъ въ бить и ка- 
нптель. — Первый кусь разбойникь, зн. первое вкусное блюдо 

Стар. Тоже, что кустарипкъ, И отдъ- 
деелтинз. Акты ПОр. 476. 

пр. 

м. 



°л0 кут — КУШ 

возбуждаетъ сильный позывъ па пнщу. — Одному Шисусь, а | КУХМИСТЕРСКЙ, ая, 0е, пр. Тоже, что кухиейстерский. 
друголну хльба кусз, зн. одииъ въ духовной службЪ печетсло 
спасен, а другой о пропитан. 

КУТАИТЕ, я я, с. ср. ДЙсте кутающаго. 
КУТАСИКЪ, а, с. м. ум. слова кутасъ. 

КУТАСЪ, г. с. м. Снурокъ на кпвер$. 

КУТАТЬ, таю, таешь, гл. 9. Обвертывать чЪмъ либо со всёхъ 

сторонь Кутать дтьтей. — Кутать печь, зп. закрывать тру- 

бу по истопленш печи. 

КУТАТЬСЯ, таюсь, таешься, 24. в0з. 1) Завертываться во 

что либо. Лутаться одтяломз. ®) Надфвать на себя много 

теплаго платья. Онё расположен5 к5 простудть, и пошому, вы- 

ходя изь дому. всегда кутастся. 

КУТЕЙНИКЪ, а, с. м. 1) Стар. Мъсто въ церкв®, гдБ ставп- 

ап кут1ю, Стогл. вопр. 59. %) Церковнакъ въ пеуважатель- 

Номь смыслЪ. 

КУТЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относящшся къ кутьф. 

КУТЕРМА , ы, с. ж. 4) Вьюга, метель. Какая на двор нутер- 

ма. 8) * Сумлтица, раздоръ. Какую он5 произвель кутерму вв 

домть. 5) байто 1асиз6ч$, рыба. 

КУТИЛО, а, с. м. Пьянпца, развратпикъ, могъ. 

КУТИТЬ, кучу, кутишь, г. ср. 1) О вБтрЬ: вертЪть, кру- 

жить. Втьтер кутитз. 9) * Вести безпорядочную жизнь, пьяп- 

ствовать, мотать. Этот5 молодой человтък5 сильно кутить. 

КУП, й, с. ж. Вареная пшеница или рисъ съ медомъ, при- 

равченные обыкиовенно Изюмомъ, п припоспимые въ церковь 

при помананш усопшихъ. 

кУТНИКЪ, а, с. м. Лавка у дверей въ крестьянскихъ избахь, 

подъ которою держатъ куръ. 

кутный, ая, ое, пр. О зубахъ: задн й корепный. Кутные зу- 

бы. Пеме; тйагез. 

КУТНЯ, й, с. ж. 1) Бухарская полосатая ткапь изъ бумаги и 

шелка. 9) У охотнпковъ: сБть для ловленя птицъ; западия. 

кутбкЪъ, ТкКА, с. м. 41) Мнат. Савпйии$ осий, глазпой уголокъ; 
глузгъ. пузгь. 2) Тоже, что кутапкъ, 

КУТРА , ы, с. ж. Яросунит, растеше. 

КУТЪ, г с. м. 1) Задый уголь въ крестьянской избЪ. Звали 

на честь, а посадили на кут. Пог. %) Самый конецъь залива. 

Куть Онежской губы. 5) Вершина кошеля у певода, 

КУТЬЯ, И, с. ж. Тоже, что кутя. 

КУФА, ты, с. ж. 1) Кадь въ 50 квартъ. 2) Большая бочка. 

КУХАРИТЬ, рю, ришь, 24. ср. Исиравлять должность повара 

Ай кухарьн. 

КУХАРКА, п. с. ж, Приготовляющая кушацье;, стряпуха. 

КУХАРКИНЪ, а, 0, прим. Припаллежащ кухаркЪ. 

КУХАРНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Тоже, что кухарпть. 

КУХАРОЧКА, ", с. ме. ласк, слова кухирка. 

КУХАРЬ, Я, с. м. Церк. Поваръ. И рече Симопль кухарю: дижсь 

ми че еже ке ти. И взя кухарь экертосиная и предло- 

эжи я. 4 Царств. {Х. 95, 94, Острожск. изд. 

КУХМЕЙСТЕРОВЪ у а, 0, прит. Принадлежаний кухмейстеру. 

КУХМЕЙСТЕРСЮЙ, ая, ое, пр. 1) Изготовленпый кухмейсте- 
ромъ. Кухмейстерсый обтъдь. ®) Свойственный кухмейстерамъ, 
Кух ‘мейстерекй объчейй., 

КУХМЁЙСТЕРСТВО, а. с. ср. Ремесло кухмейстера. 

КУХМЕЙСТЕРША , п, с. ок. Жена кухменстера. 

КУХМЕЙСТЕРШИНЪ, 0. ирит. Принадлежаний куххейстер- 

Ш. 

КУХМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. 1) Приготовзяюще кушанье; новаръ, 

©} Приготовляюиий обфлы по заказу. 

К ухмистерское заведеше. 
КУХМИСТРЪ, а, с. м. Тоже, что кухмейстеръ. 
КУХНИШКА, н, с. ж. ун. слова кухня. 

КУХИИЩА, УХ с. ж. ув. слова кухня. 

КУХНЯ, и, с. ж. Комната, гдЪ приготовляютъ кушанье; по- 
варня, 

КУХОНКА, и, с. ок. ум. слова кухня. 

кухонный, ая, ое, пр. Прппадлежаний къ кухнф. 

куцый, ая, ое, — цъ, а, о, пр. Короткохвостый или без 
хвосты, Куцая лошидь. 

КУЧА, И, с. ж. 1) Собраше одипакихъ или разнородныхъ ве- 

щей, лежащихь грудою. Куча земли, каменьевз. Рудная куча. 

Угольная куча. 9) О людяхъ: толма, сборште. Куча народа. 3) 
Множество. Куча забот». 

КУЧЕЛЯБА, ы, с. ж. 5тусйпов № их зописа, плодъ дерева. Ип- 

либуха. 

КУЧЕНОКЪ, нка, с. м. Горн. Въ куреняхъ: небольшая угозь- 

ная куча, въ которой недоспфлый при первомь жженш угозь 
(голови) подвергается вторичному обугливан!ю. 

КУЧЕРЕНОКЪ, пика, с. м. 1) Мальчикъ, употребляемый вуЪсто 
кучера. 2) Малолътный сынъ кучера. 

КУЧЕРИШКО, а, с. м. ун. слова кучеръ. 

КУЧЕРОВЪ, а, о, прит. Прппадлежаний кучеру. 

КУЧЕРСКАЯ , 6 ВвЪ ВИДЬ с. ж. Компата, въ которой жЖивУТЪ 

кучера. 
КУЧЕРСКИ, и КУЧЕРСКИ, ая, ое, пр. Свойственный, при 

надлежапий кучерамъ. 

КУЧЕРЪ ра, с. м, Управляюн!Н лошадьми, впряженныхп въ по- 
возку; возница. 

КУЧЕЧКА, Ц, с. ж. ум. слова кучка. 

УЧИТЬ, чу, чишь; скучипть, гл. д. Собирать въ кучу. Ку. 
чить стьно, съмена. Коасу не держать и ие кучить. Акты 

Ист. 518. 
кУчиться, чусь, чишься, 4) 24. об. Просить убЪлительно; 

докучать. Онь кучится состду. 9) стр. Быть собпраему въ ку- 
чу. Солома кучится. 

КУЧИЩА, и, с. ж. ув. слова куча. 

КУЧКА, п, с. к. ум. слова куча. 

КУЧМЕРКА, п, с. ж. ОчоМервагит, родъ мха. 

КУЧУГУРЪ, а, с. м. Обь. Переносные песчапые бугры. 

КУЧУКЪ, а, с. м. Тоже, что каучукъ. 
КУША, ц., с. эс. Зунайих зуцена, морское рыбообразнос живот. 

ное. 
КУШАКЪ, 5, с. м, Узкая п длинная ткань, служащая дая опо 

яски. 
КУШАНЕ, я ‚ с. вр. Дъйстме кушающаго. 
КУШАНЬЕ, я, с. ср. Яства, сиЪдь. 
КУШАТИСЯ, шаюся, шаешися, га. об. Стар. Предириапмать 

что либо; а Не кушайся против ихз, яко мало 

имелии воя. Нест. по Кепигсб. списку, 155. 
КУШАТЬ, шаю, шаешь, гл. д. 1) Учтивое выражеше, звача- 

шее: тьсть П пишь. Он безь салата эсаиренаго гуся не кушает5. 

2) 06: Бдать н ужннать. Господа кушаютв в5 полдень и вечером». 

КУШАЧЕКЪ, чкА, с. 2. смяги. слова кушакъ,. 

кушАЧЙШКО, а, с. м. ун, слова кушакъ. 

КУШАЧИЩЕ, а, с. м. ув. слова кушакъ. 

кушАЧНЫЙ, ая, ое. пр. 1) Употреблясмь на кушакп. Ку- 
шачная ак 2) Отвосвицйся къ кушаку. Кушачцая бахрама. 

КУШЕТКА, п. е. эс. Роль софы для лежагия. 



КУШ — ЛАВ 

КУШНЕРСТВО, а, с. ср. Ремесло кушнера. 

КУШНЕРЪ, а. с. м. Ремесденникъ, занимающейся дубленемь 

ОВЧниЬ, 

КУШТАКЪ, &, с. м. Горн. Оруме въ вндЪ кайлы, употребляе- 

мое прп сдиранш дерпа. приготовляемаго для обкладкн уголь- 

выхъ кучъ въ куреняхъ. 

КУШУРЪ, а, е. м. 5сй‘рих, растеше. Ситпинз. 

КУШЬЪ, а, с. м. Ставка денегъь между игроками. Я нроиграль 

болышой кушб. 

КУЩА, М, с. эю. Церк. СЪнь, паметъ, палатка, шатер, шалаш. 

ИН веи „Пари, иисс ху с5 ним в5 кущах5. 

КУЩЕВАТЬ, щую, щуешь, гл. ср. Церк. а въ кущф. 

КУЩЕВАНЕ, я, с. вр. Шерю. Пребываше въ кун. 

КУЩЕПОТЧЁНТЕ, я, 6. ср. Церк. Водруженте кущей. 
КУЩИЦА, ы, с. ж. ум. слова куша. 
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кущникъ, а, с. м. Живуний въ кущб. Св. Лоани5 Кушиикв. 

кущный, ая, ое, пр. Отпосянийся къ кущф. И взя Хаиль, же- 

на Хаверова, кол5 кушпый. Суд. ГУ. ЗА. 
КУЯКЪ, а, с. м. Стар. Родъ лать, состоявшихь изъ мегалличе- 

скихь пластинокь или дощечекъь, набранныхь на сукнЪ ний 

на бархатЪ. Кулквь доски мюдныя плетеныя. Опись Моск. Оруж, 

Палаты. 
къ, предл. Тоже, что ко- 

КЫЧТА, ы, с. ж. Деревянная палочка, вставленная въ ква- 

пранть гранпльной машины. 
5 Царств. ХХ. 19. КУМВАЛЪ, а, с. м. Тоже, что кимвалъ. 

кУМИНнЪ, ы с. м. Тоже, что киминъ. 

КУРЪ, а, с. м. Церк. Господипъ, владыка, государь. 

инй кир5 ЧОрань, патрархь всея Росси и ветъхз Стверныхь 

Свят. 

странз. 

--—то<с 

Л (люли). Согласная буква, въ Славлнской азбукБ транадцатая, 
въ Русской двфиадцатая; въ церковномъ счислени подъ тнт- 

лою ‘А означаеть тридиииль, а со знакомь ДА тридцать ты- 
Сяче. 

ЛАБАЗИКЪ , а, с. м. ум. слова лабазъ, 
ЛАБАЗНИКЪ, а, с. м. 1) Хозяинъ лабаза; продавецъь хлфбиыхь 

припасовъ в дабаз%, 2) бргаеа Обнама, растеше. Таволга 
донниковая. Таволга племная. Парица лугов. Нвановь щвтьт5. 

Живокость. Шламда. Донникв. 

ЛАБАЗНИЦА, Ы, с. ж. Жена лабазиика. 
ЛАБАЗИЫЙ, ая, ое, ир. Принадлежаний къ лабазу. 

ЛАБАЗНЯ, и, с. ж. Тоже, что лабёзь въ 1 значеша. 
ЛАБАЗЪ, а, с. м. 14) Анбаръ, илп лавка, гдф продають хлЪбные 

припасы. 8) Обл. Помостъ на деревьяхъ въ лЪсу, съ котораго 

охотники бьютъ медвъдей. 5) Обл. Срубъ на столбахъ пан ко- 

злы, на которые ставятъ разпыя вещи н припасы, для сохра- 
нешя ихъ отъ звЪрей. 

ЛАБАРДАНИЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный лда- 

барлану 
ЛАБАРДАИЪ, а, с. м. 1: Соленал треска безъ становой кости. 
2) Свъкал, не сушеная треска. 

ЛАБЖЕНЬЕ, я, с. ср. Дъйстве лабзящагося. 
ЛАБЗИТЬСЯ, лабжусь, лабзишься, гл, 

кому лаб.” Он забзинся 0коло хозянии, 

ЛАБИРИНТОВЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежащий къ лабпринту. 

ЛАБИРИНТЪ, а, — и. 1) Мъесто, перепутанное извилистымн 

дорожками. о) Инат. Внутренняя часть слуховаго органа, со- 

стоящая изъ улитки, преддверёя и двухь полукружныхь кана- 
ловъ. 

ЛАБОРАИТОВЪ, а, 0, прит. Принадлежащи! лаборанту.- 
ЛАБОРАИТЪ, а, с. м. Производяний разные опыты въ лабора- 

торш; помошник начальника лабораторш. 
ЛАБОРАТОРИСТЪ, а, с. м. Мастеровой въ артпллерской ла- 

бораторш. 

ЛАБОРАТОРИЯ, и, с. ж. Заведеше для производства химиче- 
скихъ работ, Вх лаборатори С. Петербургскаго монетпаго 

Томё ИП. 

об. Ласкаться КЬ 

двора пропзводится раздълеше золота отъ серебра. В пробир- 
ных лабораторях5 опредъляется содержане паи чистота бла- 
городныхъ металловъ. Вь лабориторилхв химических дЪлаются 
химичесме опыты. В5 артиллерйскихль лабораторЁяхв состав. 
ялется порохъ, начпниваются горючпимъ составомъ пустот$- 
лые снарялы, приготовляются Фейерверки. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ, ая, ое, пр. Приналлежаций къ лаборатор!и. 
— Чабораторныя издъия. Ярт. Зажпгательныя веши и при- 
пасы, ‚употребляемые при стрфльбЪ пзъ орудий. 

ЛАБОРАТОРОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий лаборатору. 

ЛАБОРАТОРСКИЙ,, ая, ое, пр. Относящйся къ лабораторамь. 
„Чабораторсмя ман, 

ЛАБОРАТОРЪ, а, с. м. Тоже, что лаборантъ. 

ЛАБРАДОРЪ, а, с. м. Ее 4зраЙит йта4отит, камень полево- 

шпатовой породы, замфчательный по краспвому отливу радуж- 
ныхъ цвътовъ, 

ЛАВА, ы, ©. ж. 14) Расплавлениое вещество, пстекающее изъ 

жерла огнедышушей горы. 2) Мостокь пзъ двухь перекла- 

динъ, между которымп кладется доска на Подвязняхь. Поло- 
эжить черсзь ручей лаву. 5) Живой мостъ. 4) У казаковъ: Фронтъ 

нло ливня. Ударить лавой в5 непрлтеля, т. е. атаковать ли- 

шей. 
АВИА, ы, с. ж. Газап4ща 5ргса, растеше. 

ЛАВДА, ы ‚ с. ж. Стар. Плавающ островъ- 

ЛАВЕНДА , ы, с. эк, Тоже, что лаванда. 

ЛАВЁНДОВЫЙ, ая, ое, пр. Приналлежащ, свойственный ла. 

вевдЪ. 

ЛАВИНА, ы, с. эк, Глыба сифга, свалившаяся съ горы. 

ЛАВИННЫЙ, ая, ое, пр. Относящ@ся къ лавинф. 
ЛАВИРИНООВЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что лабиринтовый. 

ЛАВИРИНОЪ, а, я м. Тоже, что лабиринтъ. 

ЛАВИРОВАНТЕ , я, с- ср. Дъйстве лавпрующаго. 

ЛАВИРОВАТЬ рую, руешь, гл. ср. Мор. При противномъ вЪ- 

тр% направлять курсь корабля какь можно банже къ вЪтру. 

поворачивая корабль то на одипъ. То на другой галеъ. Ко- 
рабль лавирует5. 

31 



$42 

ЛАВИРОВКА, Ч, с. ж. Дъйетые лаварующаго и давировав- 

шаго. 
ЛАВИРОВЫВАТЬ, многокр. гл. лавировёть. 

ЛАВИЦА, ы, с. о. Слар. Тоже, что лавка въ 4 значен. 
“г5 противу Князя на другой лавицль, зряще намь. Царств. 

Лъг, 954. 

ЛАВКА, и, с. ж. 1) Доска на подставкахъ, пли на ножкахъ, для 

сихъН я. Съеть на лавку. «Хаски на гребномь судить. 9) ОтдЪ- 

ленше въ рядахь, или особениое помфщеше, гдЪ продаются 

товары. Сидьть в5 лавктъ. Мелочная лавка. Суконная лавка, 

ЛАВНИКЪ, а, с. м. Стар. Заефдатель въ судЪ въ западныхъ 

Русскихь областяхъ. Били чезомь нашему Царскому Величе- 

ству города Полоцка бурмистры, и райцы, и лавтики. Древн. 

Вивл. ИГ. 527. 
ЛАВОЧКА, и, с. ж. ум. слова лавка. 

ЛАВОЧНИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний лавочнику. 

ЛАВОЧИИКЪ, к. с. м. Торгуювий въ лавк5. 

ЛАВОЧНИЦА, ы, с. ж. Жена лавочнпка. 

ЛАВОЧНИЦЫНЪ, а, 0, при. Принадлежаний лавочииц.$. 

лАВОЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежаний къ лавкЪ. Чавоч- 

ный бов 2) Продаваемый въ лазкЪ. „Чавочные товары. 

ЛАВРА, ы, с. ж. Г) Знаменитая снятынею, многолюдная мона- 

шеская обитель. лександро-Шевекая, Кевопечерская, Свято- 
троицкая Серёева, Почаевская Лавра. %) Самый высок раз- 

боръ кубовой краски. 
ЛАВРИКЪ, а, с. м. ум. слова лавръ. 

ДАВРИКЪ’ волчий. р Таи’соа, растеше. 

ЛАВРбВАЯ ВИШИЯ, п 
ЛАВРОВИШНЕВОЕ ДЕРЕВО. Ргипиз Гапгосе"азиз, растенте. „Ла- 

оролисииая слива. 

ЛАВРбВЫЙ , ая, ое, пр. 1) Принадлежащий, свойственпый ла- 

вру. ре листь. 9) Сдъланный изъ лавра. „Чавровый вть- 
нсц5, 

ЛАВРОВЫЯ ЯГОДКИ. Тоже, что лаврикъ вблч1. 

ЛАВРОЛИСТНАЯ СЛИВА. Тоже, что лаврбвая вишня. 
ЛАВРОЛИСТЪ, а, с. м. РангорйуИиз, растеше. 

ЛАВРСЮЙ, ая. ое, пр. Относящсл къ лаврЪ. „аврекое по- 

дворье. 

ЛАВРУША, и, с. ж. Париие, растенуе. 
ЛАВРЬЪ, а, с. м. Таигиз номИх5, дерево. — * Собирать, пожи- | 

нать лавры, зн. прюбрЪтать славу знаменитыми ны 

— Почивать на хаврахь, зв. покойться послф совершенЁя слав- | 
наго труда. 

ЛАвръ дикой. Растене. 
ЛАВЧОНКА, и, с. ж. уи. слова давка. 
ЛАГВИЦА, ы, с. ж. ПМерк. Корчага, гапяяный сосулъ. И возло- 

эки на отроновниу свою лигвицу вина. Гудно. Х. 5, Острожск. изд. 

ЛАГЕРНЫЙ, ая, ое, пр. ОтнослийШся къ лагерю. „Яигерное врс- 
мя. терки расположешес войскь. — „Чагерпас слово, зи. сло- 
во, ввфрясмое часовымъ въ лагерЪ для впуска п выпуска по 

оному военныхъ „нодей. 
ЛАГЕРЬ, я, с. м. ВопнскШ станъ. Стать, 

зеремь. Силть лагерь. 

ЛАГЛИНЬ, я, с. м. Фр. Веревка съ узлами, привязываемая 
къ Но для изибрейя хода корабая. 

лАГОДИТИ, гожу, гГохиши, гл. ср. Стар. Предаваться чему 
зибо съ сильнымь желанемъ. На войну вышедь, не лтиите- 
сл... . ни питью пи тъденью пс лагодите. Дух. Влад. Моном. | 

лАГодНо, нар. Церк. Охотно, по желашю. Добро ясша в5 мтъру 
лагодно. Прол. Окт. 16. | 

расположиться ла- 

ЛАВ — ЛАД 

лАГОДИЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Стар. Желатель- 

ный, ана прёятный. „Тагодная бестда. „Лагодныя сньди. 

ЛАГУНА, ы, с. ж. 1) Небольшое озеро, отдфлившееся отъ моря. 

а Венецхи. В5 среднить коралловыхь островов5 часто на- 

ходлтеся лагуны. 9) Озерко мннеральной воды волканическаго 
пронсхожденйя. МЛагуны Иеаполитанскя. 

ЛАГУИКА, и, с. ж. Носудниа съ двумя днама, употребляемая 
для держан!я дегтя или сада. 

ЛАГУННЫЙ, аля, ое, пр. 1) Принадлежапий къ лагуну. „багун- 
ное дно. 5), Е въ лагунахъ. „Чягунное сало. 

ЛАГУНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова лагунъ. 
ЛАГУНЪ, а, И м. 1) Тоже, что лагунка. 9) Обл. Бочка, въ 

которую и наетеа хафба, сала пли дегтю до 40 пудовъ. 5) 

Особаго устройства бочка, въ которой на корабляхь держатъ 
воду для питья матросамъ. 

ЛАГЪ, а, с. м. 1) Оруде, бросаемое на шнурф въ воду, дая 
пахфретя скорости корабельнаго хода. Пора бросить лаг, 

%) Пушки, находящ!яся на одной сторонЪ корабля. Палить 

встъмв лагоиь. 5) Горизонтальный слой бочекъ съ водою или 

другою жидкостию, помбщаемыхь во внутренности корабая. 

ЛАДАННИКЪ, а, с. м. С:9и5 (аат[егиз, деревцо. 

ЛАДЕЙКА, п ‚с. ж. ум. слова ладья. 

ЛАДЕЙНИКЪ, а, с. м. Стар. Воннъ пзъ отряда, посаженнаго 

на ‚ладьи. 

ЛАДЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежащ къ ладьЪ. „Тадейная 
мата 

ЛАДЕЙЩИКЪ, а, с. м. Управллющ ладьею. 

лАдитися, лажусл, залишися, га. сз. Стар. Прекратать 
ссору, мириться. Мадимся и смтримся. Дух. Влад. Моном. 80. 

ЛАДИТЬ, лажу, далишь, 4) га. 0. (сов. приладнть) При- 
наровлять одну вешь къ другой. Ириладить доску. %) (сов. 

наладить) Настронвать музыкальное оруде, для приведения 

звуковъ въ соглас!е. Наладить скрипку, балалайку. 5) ср. * (сов. 
поладоть) Жать въ согласш. Онь с5 состьдои5 ладить. Модо- 
дые между собою не поладили. 4) * (сов. сладить) Стараться 

склонить, уговорпть къ чему либо. Он5 такз причудливв, что 

с5 нимб не сладишь. 85) (сов. уладить) Приводпть что 3нбо 
съ общаго соглая къ желаемому окончанию. Маконеиз мы 

уладили с5 ним наше дъло. 6) * (употребляется только въ 
сов. сладить) Пересплить. 
ие 20:5 ©5 НИМ сладить. 

Он5 так5 силен5, что я никакь 

ЛАДИТЬСЯ, ладится; сладиться, 4) га. воз. Приходить къ 
успЪшному окончаюю; устроиваться, удаваться. Как ни дтъ- 
лаю, а все ие ладится. ®) вз. Уговариваться, условливаться. 

Мы с5 ним сладились. 

МАДПЯ, й, с. же. 1) Стар. Мореходное судно объ одной мачт 

съ палубою. %) Церк. Тоже, что лбдка. Корабленикомь же, 
ишущым5 Отыжати из5 корабля, и низвтъсившымь ладйо в 

море. ДЪян. ХХУН. 50 5) Въ шахматной игрЪ: шашка, кото- 

ро1о можно ходить черезъь всю шашечную доску вдоль и по- 
перегъ по прямой чертф. 

ЛАДКА, п, с. ж. Сшар. Каменная плошка, муравленое биюдо. 

ЛАДНЕИЬЮЙ , ая, ое, пр. смлги. слова ладный. 

ЛАДНЕНЬКО, нар. силгч. слова ладно. 

лАдно, нар. 1) Согласно, дружно. Жимь ладно св состьдлмн. 
2) Согласно, стройно. Скрипка настроена ладно. 5) Хорошо, 
не худо. Каково сшито? ладно. 4) Съ желаемымь успьхомъ 
Дльло идеть ладно. 

лАДнЫЙ, ая, 0е, — дейъ, дна, о, пр. Находящся съ кБиъ 

аибо въ согласит. 

А аль 
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ЛАДО, а, с. м. Стар. Супругъь, мужь. У меня ладо змтья ско-. ЛАЗЕЯ, и, с. ж. Отверсте, въ которое можно ироходать только 
ропея, шипить не укусить, кь себть не припуститз. НЪсня. ползкомъ. 

ЛАДОНКА, И, с. же. ум. слова ладбнь. ЛАЗИТЬ, лажу, лазпшь, 41) гл. ср. Тоже, что лёзать. 9) 9. 
ЛАДОНКА, и, с. ж. 4) Мьшечекъ съ перковиымъ ладономъ, или Простон. Вынимать мель изъ ульевъ. „Хазить нчелз. 

р 

съ аВЬЮ 060 святынею, носимый на ше% выЪфст% съ крестомъ. } МАЗКА, и, с. ж. Дъйстие лазящаго и лазившаго. 
, я ны 

$) Курильница съ горячими угольями, на которыя сыпаютъ ЛАЗНЯ, и, с. ж. Доска съ прорубленными дырачи, служащая 
мелкй ладонъ, п ставятъ къ св. иконамъ. для всхолу; стремлика. 

ЛАДОННИЦА, ы, с. ж. 1) Сосудъ для держан!я ладона. 2) ТВиа- ЛАЗОРЕВКА , и, с. мс. Раги$ соегщси$, птица. 
пса, растенте. ЛАЗбРЕВЫЙ, ая, ое, пр. СоЪътаосний. Лазоревый цетыяз. 

лАДонНныЙ, ал, ое, пр. Прннадлежащй, свойственный ладо- ЛАЗУЛИТЪ, в. с м. Газнйе, ископаемое. 

Ву. ЛМадонный запах. ЛАЗУНЪ, а, с. м. Охотникь лазнть. 

ЛАДбННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежанй къ ладони. „Мадонны ЛАЗУНЬЯ, м, с. ок. Охотница лазить 

ЛАЗУРЕВКА, и, с. о. Тоже, что лазбревка. черты. 

ЛАДОНЧАТЫЙ, ая, ое, пр. ИмъющиЙ видъ ладони. „Ладонча- ЛАЗУРЕВЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что лазбревы й. 
тый лист. ЛАЗУРЕВЫЙ "КАМЕНЬ, Тоже, что лаз уУрикъ. 

ЛАДОНЪ, а, с. м. Благовонная смола, собираемая съ дерева: ЛАЗУРИКЪ а, с. м. Гарёб Фан, камень. 
ЧФитрегиз (изтфега. Курить ладономь. — Ч4дон5 росной. Бла- ЛАЗУРЬ, н, с. ж. 1) Краска свЪтлосиняго нота, получаемал 
говонная смола, собираемая съ дерева: Гангиз Веплот. — Ды- изъ длазурика, пли искусственно составленная; ультрамаринъ. 
шать на ладонь, зн. находиться пра послфднемь нздыханш. 2) Сниее кобальтовое стекло, истертое въ порошекь 5) * 

ЛАДОНЪ ЗЕМИОЙ или ЗЕМЛЯНОЙ. Растеше. Маунь. Свътлосии цвфтЪ. Пебесная лазурь. 4) Минералы лазуреваго 
лАДбНЬ, и, с. ж. 1) Тоже, что длёнь въ 4 значенш. 2) Обл. цвъта. Мтьъдная, желтъзная лазурь. 

Крапко убитая земля въ гумиЪ, на которой молотятъ хлБбъ; | ЛАЗУТЧЕСТВО, а, с. ср. Ремесло лазутчика; шионство. 

токъ. 5. Горн. Подпора или стойка, каковыя ставятся по ЛАЗУТЧИКЪ, а, с. м. Посылаемый для высматриваня и вы- 
знангя мо. либо тайнымъ образомъ; соглядатай, шшонъ. По- 
саать лазупирикивв 65 неприятельскй стан5. 

ЛАЗУТЧИЦА, ы, с. ме. Посылаемая для высматриваня и вы- 
знанёя чего либо тайнымъ образомъ; шиюнка. 

ЛАЗУЧИТЬ, ЧУ, ЧПШЬ, 24. ср. Стар. Ходить лазутчнкомь, вы- 
сматривать, развфдывать. И лазучить ходятв в5 Нтмцы. Акты 
Археогр. Экспед. 1. 575. 

ЛАЗУЧНИКЪ, а, с. м, Стар, Тоже, что лазутчикъ. Посыла- 
ли .,.. 65 Читовеме в5 порубежные городы лазучниковь, для 

„Лизновскихь впетей. Акты Ист. ИП. 199. 
ЛАЗЪ, а, с, м, Охот. Проходъ для звЪрей; мЪсто, чрезь кото- 

рое 3в%ри пр1учены бъЪгать. 
ЛАЗЬЯ, й, с, ж, Тоже, что летбкъ въ ульъ, 

ЛАЙ, Я с, м. 1) Изв5стный голосъ собакъ, брехаше, Собашй 
ва. 2) * Стар. Брань, ругательство ‚ злословие. 

ЛАЙБА, Ы, с, эю. Простая чухонская большая палубиал или 
безпалубная лодка, съ одною плн двумя мачтамн; лойва, 

ЛАЙБА, ы, с. ж. Стар, Тоже, что лай во 2 значенш. Стар- 
цу Топь прислаль (грамоту) на мене (Гений я) сб лайбою ве- 

ликою, Акты Археогр. Экепед. Ё 482, 

ЛАЙДА, ы, с. ж. 1) У Якутскихъь жителей: большая лужа, 9) 
| 064. Равнииа, наводняемая весною, 5) Обь Наловатая мель, 

обсыхающая въ малую воду, при отливъ. 
ЛАЙКА, и, с. ж. 4) Выдфланная собачья шкура безъ шерсти. 

угламъ выработки, или въ кричномь станз. 

ЛАДОША, и, с. ж. употребительнЪе во мн. Простон, Тоже, что 

ладонь. — Бить в5 ладоши, зн. рукоплескать. 

ЛАДУНКА, и, с. ж. 4) Сумка для патроновъ съ порохомъ. 2) 

У сапожниковъ: коробочка для храненя швальныхь прибо- 
ровъ. 

ЛАДУШКО, а, с. м. ум. слова лёдо. Милый ладушко. 

ЛАДЪ, а, с. м, 1) Соглас1е музыкальныхъ или ибаческихъ зву- 

ков. Не в5 4ад5 аи п поють, 9%) Перевязка на шейкь 

музыкальныхь орудий на которыхъ играютъ перстами, опре- 

дфаяющая какой либо звукъ. Иивязать лады на балалайку, 

5) * Соглафе, дружба. Онь со всъми в5 ладу, Между сост- 

длми нить ладу, У него с5 товирищами лады. Л) Доска, со- 

ставляющая дно въ кадкЪ и бочк, 

ЛАДЫГА, п, с, ме, 1) 4рт. Желфзная выгнутая полоса, накла- 

дываемая на цапФу пушьы и прикр$пляемая къ лафетной оков- 

къ, ‚2) Гори. Тоже, что подщийникъ, подушка. 

ЛАДЬИШКА н, с, ж. Стальное, твердо-закаленное оруде, по- 

средствомъ вотораго нарЪфзывазотся ванты въ гайкахъ, 

ЛАДЬЕОБРАЗНЫЙ , ая, ое, ир. Имфющий видъ ладьп. 

ЛАДЬЯ, й, с, ж, Тоже, что ладия, 

ЛАЖЕНТЕ, я ‚ с, вр. Дьйстие ладящаго, 

ЛАЖЕНЕ, я, с. бр, Дъиствйе лазяшаго, 

ЛАЖИВАТЬ, многокр, гл, ЛАЗИТЬ, 

ЛАЖНЫЙ, ая, ое, пр. 1) ОтносянИйся къ лажу. 9%) Получае- 2) Собака, которая много лаетъ. 

мый за разибнъ ассигнащй па серебро, золото и платнну, ЛАИКОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относяшайся къ лабкЪ. Чайковый 
заводь. 8) Сшитый нзъ лайки, Чайковыя перчатки. 

ЛАЙНА, Ы, с. ж. Церк. Пометъ, каль, Из.иется кровь ихв яко 
Лаэжпыя деньги. 

ЛАЖЪ, а ‚с, м, Тоже, что аж|о. 

ЛАЗАРЕТНЫЙ, ая, ое, ир. 1) Относящся къ лазарету. „Ла- персть, и плоти ихь яко лайна, Софон. 1, 17, 

заретиое бтълье. 9) НаходящИ ся пря лазарет. „Хазаретный | ЛАКЕЙ, я, е. м, Комнатный служнтель, 

сирот ЛАКЕЙНИЧАТЬ, чаю, чаешь, 2-1. ср. * Раболфпно прислуж- 

ЛАЗАРЕТЪ, а, с. м, Тоже, что больнйца. ничать нли РОЖЬ у кого либо въ передней, 

ЛАЗАТЬ, заю. заешь, гл, ср. Взбираться ползкомъ на высоту, ЛАКЕЙСКАЯ, ой, въ видъ с, же. Покой даяя лакеевъ, 

илн спускаться осторожно въ глубину, Мальчишки лазають ЛАКЕЙСЮЙ , ая, ое, пр, ПринадлежащЁй, свойственный ла- 

по кровлямд, Онь трижды лазаль в5 в0ду, по не нашель тула кеямъ, а ливрел. 

утопленика. у ЛАКЕИШКО, а ‚с. м, ун, слова лакёй, 

ЛАЗЕЙКА, и, с. ж, ум, слова лазея, ЛАКИРОВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр, Относящ@ся къ лакированйо. 
* 
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ЛАКИРОВА ЛЬЩИКЪ , а, с. м, Занияающйся лакпрованемъ. 

ЛАКИРОВАИНЫЙ, ая, ое. — нъ. а. о, прим. ешр, гл. лаки- 

ровать. 
ЛАКИРОВАИТЕ, я, с. вр. ЛЪйстие лакирующаго, 

ЛАКИРОВАТЬ, ? ую, руешь; налакнровать, 

вать лакомъ. Палакироваииь мебель». 

ЛАКИРбВКА, И, с. ж. 1) Дьйстие закпрующаго п длакпровав- 

шаго, ©) Самый лакъ, наведенный на что либо. Чакировка не 

удалась, 

ЛАКИРОВЩИКЪ, а, с, м, Тоже, что лакпровальщикъ. 

ЛАКМУСОВЫЙ, ая, ое, нр. Относянийся къ лакнусу. — „Чак- 

мусовая бумага. Бумага, окрашенная лакмусомъ. 

ЛАКМУСЪ, а, с, м. Высушенный сице-лнловаго цвЪта экс- 

трактъ, добытый изъ нфкоторыхь мховъ, въ особенности изъ 

Иейен госеЦа; окрашенные пмъ лоскутки тонкой бумаги слу- 

жагъ дай открыйя въ жидкостяхъ свободныхь кислотъ, пе- 

ремфною синелиловаго ихъ ивЪта въ красный. 

ЛАКОВЩИКЪ, &, с, м, Дълаюнщий лдакъ- 

лАКОВЫЙ, = ое, пр. &) Относлиййся къ лаку, 

стеше, 2) Нокрытый лакомъ, „Факовыя издт.ил. 

ЛАКОМЕЦЪ, ца. с, м. Охотникъ до лакомства. 

лАКОМИТЬ, м110, МИШЬ, гл, 9. Кормить лакомствами. 

лАКОМИТЬСЯ, МЛЮСЬ, МИШЬСЯ, 24. воз. Употреблять сласти 

и вообще роскошную пищу. 
ЛАКОМКА, нц, с, 06, Тоже, что лакомецъ. 

лАкомо, нар. Съ лакомствомь, Фств и ньстё ланомо. 

ЛАКОМСТВЕННЫЙ , ая, ое, пр, 1) Относящся къ лакомству, 

2) Церк. Побуждающй къ лаколству, „Хакомственная экслейл 

и плотскую сладость ны умбртвиль еси, Мин. мс. Сент, 29, 

лАКОМСТВО, а, с. ср. 4) Дъйстье лакомящагося. %) Сладкая 

и вкусная яства, 

ЛАКОМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. 4) Привыкши упо- 

требаять сластп и вообще роскошную пшиу. Онвб очень ла- 

ком». 9) Приятный на вкусъ. „Факомый кусокь. 5) * Пристра- 

сетный до чего либо. „ком 00 денег, д0 подарков. 

21. 9. Покры- 

Чаковос ра- 

ЛАКОНЙЗМЪ, а, с. и. Снособъ выражать мысли кратко и 

сильно. 

ЛАКОНИЧЕСКИ, лар. Выражаясь кратко и сильно, 

ЛАКОНИЧЕСКИ, ая, ое, пр. Выражаюций кратко п сильно. 
Чаконимески оттвтьт, 

ЛАКОНОСКА, и, с. жс. И 

лАКОНбСЪ, а, с, м. Рцуо[асса, лаковое растеше. 

ЛАКОТЬ, И: с. м. Цейк. Тоже, что локоть. Далгота опоны 

единыя ть и осмь п широта четырех лактей 

опана сдина да будет, Исх, ХХУ1, 9, 
ЛАКРИЦА , ы, г. 1) Сбусугейха, солодковый корень. ®) 

Сокъ изъ сололковаго корня. 

ЛАКРИЧИИКЪ, а, г, м, ВИ усу "- ха, растеше. 
ЛАКТЕВЫЙ, Ча, бе, пи. Ижбюций длану лактя. 

ЛАКТОМЕТРЪ, а, с. и. Стекляный сосудъ съ гралуеами, по. 

средствомъ Котбраго опрелЪляется достопиство молока, густо- 
та и жидкость его. 

ЛАКЪ, а, с. и. Составь изъ какого либо смолпстаго вещества, 
служащий къ наведеныю лоска. 

ЛАЛОВЫЙ, ая. ое, пр. Относянийся къ лалу. 

ЛАЛЪ, а, с. м. Дииих, драгоцфнный камень; рубпнъ. красный 

яхонтъ. 
ЛАМА, ы, с. м. Жрець язычески у Каляыковь Далайламской 

вфры. — Далаймьма: велик! пла верховный жрецъ. 

ЛАМА, ы. е. ж. Перуапск! баранъ 
й 

лакшей, 

г. 

ЛАК — 

‚ ЛАНГРАФСТВО, а. с. ср 

ЛАП 

ЛАМПА, ы, с. ж. Сосудъ съ масломъь п зажженною свфтнаь- 
нею, для освъщешя. 

ЛАМПАДА, ы, е, ме. Сосудъ съ деревяннымъ масломъ, привЪ- 

питаемый на цфпочкахъ прелъ образами. Засвлтить лемтаду, 
ЛАМПАДКА, п, с. ж, 1) ум. слова лампада. 9) Мрт. Инстру- 

ментъ, состояний пзъ особсннаго устройства лампадки, съ ре- 

Фракторомъ, посредствомъ котораго освъщаютъ каналъ оруд!я. 

при осмотрЪ его. 

ЛАМПАДНЫЙ, ая, ое, пр, 1) Принадлежащий! къ лампадь, „(ам- 

падныл цтьночки, ®) Употребляемый въ лампалахъ. Фемпадное 

масло, 

ЛАМПАДОЧКА, п ‚ с. ж. ум, слова лампёдка. 

ЛАМПАДЧИКЪ, а, с. м. 1) ДълаюнИй лахпады. 9) Держащий 
или выносяний въ церкви при архерейскомъ служенш стоячую 
Лампаду; свЪщеносець, 

ЛАМПОВЫЙ, ая, ос, пр, 1} Относящйся къ ламнамъ, „Рамло- 

вый мастер», 2) Употребляемый въ лампахъ. „1амловое масло. 

ЛАМПАСЪ, а, с, м, Тоже, что ланпасъ. 

ЛАМПОЧКА, И, с. ж. ум. слова лам па. 

лЛАМПОВЩИКЪ, а, с. м. Дълаюний и продающй лампы. 

ЛАМЫВАТЬ, дтовокр. гл. ломать, 

ЛАИДГРАФИИЯ, и, с. ж. Супруга ландграфа, 

ЛАИДГРАФСКИЙ , ая, ое, пр. Принадлежащ , свойственный 
ландгразамъ, 

. 1) Достоииство ланлгрифа, ®) Влад$- 

ше лаидграфа. 

ЛАНДГРАФЪ, а. с. м. Германскй Князь, владъюний ландграх- 

ствомъ. 

ЛАИДКАРТА, ы, с, ж. Географическая карта, 

ЛАИДКАРТНЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаний къ лапдкартЪ. 
ЛАНДМИЛИШЯ, п, с. ж, Стар. Земское войско, 

ЛАНДМИЛИЦЕЙ, ай, ое, пр, Принадлежаний къ лавдмилици. 
„Ландмилицке полки. 

ЛАНДРАТСКЙ, ая, ое, пр. 1) ОтносящЁся къ ландратамъ, 9} 

Состояпий изъ ландратовъ. Чандратская колалелл. 
ЛАНДРАТУЪ, а, с, м. Члешт лапдратской коллеги въ Лифля 

дн. 

ЛАНДТАГЪ, а, 
14 Сент, 1897. 

ЛАНДШАФТНЫЙ, дя, ое. пр. 
доппеный, 

ЛАНДШАФТЪ, а, 
вндопись. 

лАНДЫШЕВЫЙ, ая, ое. и). п 

ЛАНДЫШНЫЙ, ая, ое. пр. Принадлежащий, свойственный дав. 

дышу. оибышевые запах5. 

ЛАНДЫШЪ, а, с. м. СопзоЙаЧа шазай$, растене. 

ЛАНИТА, ы. с. ж. Псры. Щека. Валху его но ланитилие, Тюавн, 

ХЕХ. 5. 

ЛАНИТНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносящИся къ ланнтамъ. 
ЛАЙ , тя, Те, пр. Иринадлежащи лани. 

ЛАНПАСЪ, а, с. м. Суконная узкая нашивка вдоль рейтузот. 
Рейицузы с5 темносиними данпасами. 

ЛАИЦЕТИКЪ, а, с. м. ум. слова ланцётъ. 

ЛАНЦЕТНЫЙ, ая, ос, п. Принадлежаний къ ланцету. 

ЛАНЦЕТООБРАЗНЫЙ , ая, ое, при. ИмЪюнай впаъ ланцета. 

ЛАНЦЕЁТЪ, а, с. м. Остроконечное орудте для пускашя крови. 

ЛАНЬ, и, с. ж. Оленья самка. 

ДАНА, ы, с. ж. 1) У жизотныхъ четвероногихъ н птиць: ступ. 

НЯ т пальцами. „Чана медвтьжья. гусиная. %) Жельзное ору. 

с, м. Собраше Дифляидскаго дворинетгва, Указъ 

ОтвосяцИйся къ ландшафту; вй- 

с. м, Рисунокъ, нзображаюний сельский видъ; 
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де наподобле трехзубчатыхъ внлъ, служащее къ вынпманио 

ядеръ и камней, раскаленныхъ въ огнЪ, 5) У дверныхъ петель: 

распалющенные рога пи выгнбы съ лыркамн, въ которыя 
ибпваются гвозди. Иешля е5 лапами, 4} У якоря: оконечности 

роговъ, обдфланныя ‘греугольникомъ, которые якорь зацЪп- 

ляетъ за дно. Якорь о двухь, о четыйехь лапах. 5) Натураль- 
ная кривулпна, употребляемая въ Чизовыхъ губершяхъ на 

составлен1е плуга. Торг лапали есть одних изв прибыльний- 

шихь на базарть. 6) ми. коренья пенькп, составллюние въ про- 

бойкЪ верхнюю часть пли головку. 7) Шипь на конц бревна 
или бруса, вгоняемый въ соотвЪтствениую выемку въ другомъ 
бревнЪ пли брусЪ, прп связыванш ихъ въ вБиепъ. — Вь лацу, 

Плоти. СкрЪиляя въ леревянномь строенш углы не полукруг- 

лыхн, но плоскнып вырубками съ пашали. Рубить уголь вы 

лапу. 

ЛАПА МЕДВФЖЬЯ. Иелет Ца, растеше. 

ЛАПА ЛЬВИНАЯ, ЛЬВОВА. Ч(сченийи ьидеантх. растеше. 

ЛАПИСТЫЙ , ая, ое, — тъ, а. о, пр. Имьюный большия ла. 
пы. Нелцениа собака. — „Чапистые звтъри. У охотпиковъ такъ 

называются: медвфль, волк, рысь, бареукъ п анепца. 

ЛАПИЩА, И, с. е, ув. слова лапа. 

ЛАПКА, и, с. ж. ум. слова лапа. 

ЛАПКИ» Покъ, с. ж. мн. Обь. Родъ 

ыя дороги по сифгу. Крашен. И. 59. 
ЛАПКИ кошачьи. Спарлайит Фсши, растене. 

лАПНИКЪ, а, с. м. Простон. Маленьке еловые побБги пап 
жерди. 

ЛАПНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосящйся къ лапЪ. — „Чапнос меслтьзо, 
зп. кричное толстое жехльзо, употребляемое на горныхъ за- 
водахъ для дФланя якорпыхъ лапъ. 

лАПОТНИКЪ, а, с. м. 1) ДБлающ лапти. 9) Унпчижительное 
пазваше крестьяпъ, обуваюпшхся въ лапти. 

ЛАПОТНИЦА, ы, с. ое. 1) Дфлающая лапти. 9) Уничижитель- 
ное пазваше крестьяпокъ, обувающихся въ лапти. 

лАПОТНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий къ лаптю. 

лАПОТЬ, птя, с. и. Обувь, сплетеппая пзъ лыкъ, бересты пали 
пеньки. Ялести лаппие. 

лыжъ. для проклацаза» 

р Га 

ЛАПОЧКА, п, с. эс. 1) смягч. слова лапка, 2) Привътственное - 
назване женщины. хз!’ ты моя, ааночки! 

ЛАПОУХЙ, ая, ое, — хъ, а, о, пр. ИиЪющ отвислыя уши. 
Ка. амыки вообше липоухи. 

ЛАПТА, ы, с, же. Народпая нгра въ мячъ. 

ДАПТИЩЕ, а, с. м. ув. слова лапоть. 

ЛАПУХЪ, а, с. м. Гарра, растейе. Латушиникь. Репсйпииь. Ре. 

псбиининикв, 

ЛАПУШКА, с. ж. Тоже, что лапочка во % значенш. 

ДАПУЩНИЕЪ, а, с. м. Тоже, что длапухъ. 
ЛАПЧАТКА, и, с. мс. РмениЙа, растеше. 

ЛАПЧАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. 1) Сшитый пзъ звЪ- 

рипыхь лапокъ. „анатый мтьхь. 9) ИчфюнИЙ лапы въ 5 зна- 
чен1и. „Хапчатыя пстди. 

ЛАПША, п, с. же. Узие п длинные лепестки азъ т5ста, стер 

таго на масл п яицахъ. Свелинь ланшу. 

ЛАПШЁВЫЙ, ая, ое, пр. Праналлежан къ лапшф. 

ЛАРЕВЫЙ , дя, бе, пр. Отпосящея къ дарю. — УЧаревой ко- 

лодещь. ор Срубъ, сообщающся съ заводскимъ ларемъ по- 

средствомъ особой трубы; устропвается при отдалеппыхь оть 

ларя водяныхъ колесахъ, для скопленя потребной на дЪй- 

стые ихь воды. — «Гаревой порогь. Гори. Деревянный брусь въ 

ларевомъ прорЪзЪ, оть котораго начинается ларь. 

с. и. Чебольшой ящикь съ крышкою и зах. ЛАРЕЦЪ, рца, 
ком, 

ЛАРЕЧНИКЪ, а, с. м. Дфлаюпий ларп. 

ЛАРЕЧНОЙ, аго, въ видЪ с. м, Стаи. Приставъ при пролажъ 
зааагО, вина, или сом. „Яаречной у соли, у вина. 

ЛАРЕЧНЫЙ, аля, ое, пи. Принадлежацй къ лариу, 
замокь, приборв. 

ЛАРИЩЕ, а, с. м. ув, слова ларь. 

ЛАРНИКЪ, а, с. м. Сич. Имфвиий на вфчахъ смотрн да 
казною и архивом. 

ЛАРЧИКЪ, а, с. -м. ум. слова ларёцъ. 

ЛАРЧИШКО, а, с. м. ун. елова ларёнъ. 

ЛАРЬ, Я, с. м. 1) Болыпой ящикъ для держан!я разныхл, при- 

або 2) На мельиппахъ: ящикь, вь который сыплется ху- 
ка съ мелошихь жернововъ. 5) На соловарепныхь заволахъ: 
лщикъ, въ который течетъ чрезъ трубы извлекаемый изъ зех. 
лп соляной разсолъ. 1) На горныхь заводахъ: еплочешиая изъ 

досокъ труба, служащая для скопленя воды на заводское лЪй. 

стве. 

ЛАСА, ы, с. ж. Продолговатое пятно. Сдьлать ласу на плеитьн.. 

ЛАСИНА, ы, с. ж. Тоже, что ласа, 

ЛАСИНКА, п, с. ж. ум. слова ласпна. 

ЛАсиТь, лашу, нйепшь; заласпть, гл. 9. ДЪФаать ласы. За- 

хасттиь иубу, кафтапь. 

ЛАСИЦА, Ы, с. 2. Миа зтрех. хищный звфрокт. 

арснный 

ЛАСИЧКА, п, с. ж. Иаебкомое. 

яАсиЩА, И, с. ж. ув. слова ласа, 

ЛАСКА, 1, с. ж. 1) Изъяваене привъгливости; благоскаонное 

И Оказывить ласки. Принять сь ласкою. 9%) Тоже, 

что ласица. 5) Спающене при сваркф одного куска желЪза 

съ другим. — Оттяпуть ласку, зн. сплюшить ту часть ку. 

ска АНИ которую налобио соединить съ другимь кускомъ, 

АСКАШЕ, ‚ с. сер. ДЬйствю ласкающаго. 
АКТЕ. я, с. м. Безстыдно выхваляюний человЪ ка. иЪ ко. 

торомь имфетъ нужд); льстецъ. 

ЛАСКАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Безстыдно выхваляющия 

въкф, въ которомъ пяфетъ нужду. 

ЛАСКАТЕЛЬНО, нар. Съ ласкательствомъ; льстпво. 

`ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — лепъ, льна, о, пр. Исивцанен- 

пый Заскательет вв аьстивый. „аскательных слива. 

ЛАСКАТЕЛЬСТВО, а, с, ср. ЛЪйстые ласкательствующага, 

ЛАСКАТЕЛЬСТВОВАТЬ , ствую, ствуешь, ги, ср. Безстыдни 

выхвалять человЪка, въ когоромъ плЪютъ нужду; аБетить. 

ЛАСКАТЬ, каю, кдешь, 2-1. д. Изъявлять ласку. „Хаскать рс- 

бсики. — „Часкать себя падеждою, зн. надфяться. 

` ЛАСКАТЬСЯ, каюсь, изешься, гл. воз. 4) Старатьси войти 

въ любовь СКО, Оп около сго ласкается. 9%) * Налбиться. 

льстнться. Фаскаюсь усптьхомь. 

ЛАСКОВЕЦЪ, вца, с. м. Стар. Льстець. Егда окружиху вас 

Акгы Ист. Г 576. 

лАСКОвО, нар. Съ ласкою, привЪтливо. Онг принлаь цепл ла- 

сново. Опь обходится со всъми ласково. 

| ЯАСКОВОСТЬ, п, с. ж. Свойство ласковаго. 
ЛАСКОВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, "р. Изъявляюций ласку: при- 

въгливый. Наь ласковый премв. 

ЛАСКОСЕРДЕЦЪ, дца, с. м. Нерк. ЧеловЪкъ, предавиийся нЪгЪ. 

сластолюбецъ. В5 несытыхь сластолюбиьхь и шавствуницихь 

ласкосердитьхь., Прол. Ноябр. 15. 

ЛАСКОСЕЁРАТЕ, я ‚ с. вр. Церк. НЪга, сластолюбе. 

ЛАСКОСЕРДО, нар. Церк. Предавшись нЪгЪ. сласто.нюбиво. 

и 

я 

чело 

дасковць множества, 



246 

ЛАСКОСЕЁРДСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что ласкосёрд!е. 
Ласкосердства .... или иныхь душевредныхь прегртьшешй мом- 

емь снпдаема и растлъваема не бываше. Прол. Ноябр. 15. 

ЛАСКОСЕРДСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Церк. Пре- 
даваться нЪгЪ, сластолюбствовать. „Хаскоссроствуюийи на по- 
сшелихь свдихь, Амос. \1. 4. 

ЛАСКОСЁРДЫЙ, ал, ое. — дъ, а, о, пр. Церк. Предавийся 
г, сластолюбивый. Мжсе ласкосерд5 будет оть дтътства, 
поработител. Притч. ХМ. 91. 

ЛАСОЧКА, и, с. ж, ум. слова ластка. 

ЛАСТА, ы, с. ж. Рукоять, прикрЪфпленная къ бадьф, употреб- 

ляеной при углубленшт разсолоподъемпыхъ трубъ. 
лАСтТиТЬ, лащу, А„астишь, гл. д. Заколачивать дранью по 

пазамъ, законопаченнымь пенькою. 
ЛАСТИТЬСЯ, лащусь., дласташься, гл. 06. Тоже, что лас- 

ка ться въ 1 значении. 

пАСТИЦА, ы, с. ж. Шгип4о игИса, птичка. „Ласточка. 

ЛАСТКА, и ‚с. ж. Тоже, что ласица. 

ЛАСТОВЕНЬ, вня, с. м. Аисеомсит, растейе; тоже, что лё- 

сточникт. 

лАСТОВИКЪ, а, с. м. Особой породы камень. 

ЛАСТОВИЦА, ы, с. ж, 4) Тоже, что ластаца. Яко ластови- 

ца, тако возотю. Исма ХХХУШ. 44. %) У рубахъ: четверо- 

угольная вставка Подь мыциюю. Вставить ластовицу в5 ру- 

кавё. 5) Сьей4онит тализ, растене. 

ЛАСТОВИЧНАЯ ТРАВА. Тоже, что лАстовица въ 5 
ии. 

лАСТОВИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящййся къ ластовиц». 
лАСТОВИЧНЫЙ КбРЕИЬ. Атссох{сшт, растеше. 

ЛАСТОВКА, ц, е. ж. Тоже, что ластовица, т, е. вставка у 

рубахъ. 

ЛАСТОВЫЙ, ая, ое, пр. Опредъленный для перевозки кора- 

бельныхь припасовъь и другихъ тяжестей. „Ластовыя суда. 

„Ластовые матросы, 

ЛАСТОЧКА, п, с. ж. 1) Тоже, что лёстка. 9) Тоже, что лёс- 
тпца, 

лАСТОЧКИНЪ, а, о, прит. ПринадлежацИй ласточкЪ, птичк$. 

ЛАСТОЧКИНЪ КАМЕНЬ, и 

лАСТОЧНИКЪ, а, с. м. т Тоже, что ластовикъ. 9) 45с{ера5 

ляпжебомент. ЯЛип. растеше. 

ЛАСТОЧНЫЙ БУРЪ. Горн. Желфзное оруд!е, имъющее при кон- 

`иЪ два паралаельныя остр!я, и употребляемое дая углублешя 

буровой скважины въ порохостръльной работ. 

ЛАСТУШКА, Н, с. ж. Нростон. ПривЪгственное назване жев- 

шины. 
ЛАСТЪ), а, с. м. 1) М5ра, содержащая въ себЪ 1% четвертей. 

Маств муки. %) ВЪсъ въ два тоиа или 120 пудовъ, принятый 

за едипицу при измфренш вмфстительности купеческихь су- 
довъ; тониа Лароходь вв 500 ластовз. Кунеческй бригв вв 

1000 ластовг. 

ЛАСТЫ, ОВЪ, с. м. мн, Лапы у тюленей и у другихъ водяныхъ 
млекопитающихъ. 

ЛАТВИНА, в, с. ж. Деревянный брусокъ, врёзываемый въ па- 

апсадциы, составяляюшя звЪно палисада. 

ЛАТИНА, ы, с. ж. Длинпая деревянная пластина. 

ДАТИШКИ, шект, с. ж. мн. Стар. ун. слова лёты. 5 лати- 
шекв ломаных. Опись города Вязьмы 1673 г. 

ЛАТКА, и, с. же. 1) Глппяная глубокая сковорода, или плоская 

рынка, на которой что набудь жарятъ. 9) Заплатка ва из- 
ношенномъ платьф. 

значе- 

ЛАС — ЛБб 

ЛАТНИКЪ, а, с. м. Носяший па себЪ латы; бронникъ. 
дАТНЫЙ, ая, ое, пр. Иринадлежацй, отиосящйся къ да- 

тамъ. 
ЛАТУКЪ, а, с. м. Гасёиса зайьа, родъ салата. 

дАТУННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящся къ латупи. 9) Сдь- 

ланный изъ латуин. „Яатунныя дверцы. 

ЛАТУНЬ, и, с. ж. СыЪсь мЪдн съ цникомъ; желтая мЪдь. 

ЛАТЫ, Ъ, с. ж. мн. 1) Желёзная или стальная бропя, по- 

ната стань, рукп п ноги воиновъ. 9) Обл. СажоЪдская 

обувь. 

ЛАТЫНЩИКЪ, а ‚ с. м. Знаюпий основательно Латинск!й языкъ. 

ЛАТЫНЬ, и, с. же. Латанскй языкъ. Говорить по латыни. 

Школьная латынь. 

ЛАФА, ы, с. ж. Простон. Прибыль; успЪ®хъ, удача. Ему 60 всемь 
лефа. 

ЛАФЕТНЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежаш!Н къ дафету. 

ЛАФЕТЪ, г с. м. Пушечный станокъ. 

ЛАФТАКЪ, А, е. м. Кожа морскаго звЪря, снятая выфет6 съ 

его саломъ. 
ЛАХТА, Ы, е. ж. Обл. Небольшой морской заливъ, 
ЛАХТАКЪ, а, с. м. Родъ большаго тюленя. Камч. Ист. {. 962. 

ЛАХТАЧНЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежаций лахтаку. „Махтач- 
ная кожа. 

ЛАХТИНА, ы, с. ж. Обл. Отвороченный пласть дерновой зе- 
„мли. 

ЛАЦКАНЪ, а, с. м. Отвороть у платья, 

ЛАЧУГА, п, с. же, Низкая п тфспая хижина, 

ЛАЧУЖКА, | и, с. ж. ум. слова лачуга. 

ЛАЧУЖНЫЙ , ая, ое, пр. Припадлежаций къ лачугт. 

ЛАЛИМАНЪ, — с. м. Государственный крестьянииъ Назовыхь 

губернйй, заготовляющй дубъ для Постройки кораблей. 

ЛАЯ, и, с. ж. Стар. Тоже, что лай во % значеши; брань, ру- 
гательство. НП оиб учаль меня лалть неподобною всякою лвею, 

Акты Археогр. Экспед. П. 958. 
лАЯНТЕ, я, с. ср. Дъйстие лающаго. 

ЛАЯТЕЛЬ, я, с. м. 4) * Поноситель, ругатель; озорникъ. ®) 
* Церк. Коварный человЪкъ; навьтникъ. Иоелашая лаятели, при- 

творяющихв себе праведники быти. Лук. ХХ. 90. 5) Церк. * Во- 

инъ, сидя въ засадЪ и скрытно ждущй неприятеля. Й 
остиви Мполлонь 1000 коииикв сёзади ихь в5 тайнь, И позна 
Тонаваин5, яко ссть лаятелц сззади его и обыдоша его ополче. 

ше. 1 Макк. Х. 80, Острожск. изд. 

ЛАЯТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. * Поносительница, ругательпиаца; озор- 

инца 

ЛАЯТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Шерк. Засада; скрытное стережене 
неприятеля. И восташа оть лаятельства, иже оть „Чнавона, 

„3й убиша ихь. 1 Макк. ТХ. 40, Острожск. изд. 
ЛАЯТЬ, лаю, даешь, 4) гл. ср. Издавать собач1 крикъ; бре- 

хать. обаыр лаетз на воровв. %) д. Стар. * Бравить, ругать, 
злословить. Его на исревозь или на мыту лаяли. Улож. Ц. А. 
М. 1Х. 5. 5) Церк. * Подъискиваться, павЪтовать, подстерегать. 

Лающе его, ишуше уловити итято отв уств его. Лук. ХТ. 5А. И 
помяпу лукавство сынов5 и нже бъху людемв в5 стть, 

взеже лаяти ихв 65 нуттьхв. 4 Макк. У. 4, Острожск. изд. 
лАЯТЬСЯ, д&юсь, лаешься, г4. 63. Простон. Браниться, ру- 

гаться. 
ЛБИНА, ы, с. ж. аи часть головнаго черепа. 
ЛБЙЩЕ, а ‚ с, м. 4) ув. слова лобъ. 9) Горастый мысъ на Кас- 

пИйскомъ мор%. 

ЯБОВЫЙ, ая, ое, пр. Относянайся ко лбу. 

мл зы ана с 



ЛГА — ЛЕГ 

ЛГАНЕ, я ‚ с. ср. Дъистве лгущаго. 
АГАНЬВ, Я, с. ср. 1) Тоже, что агаве. %) Ложиыя руъчи. 

ЛГАТЬ, лгу, лжешь, 

на меня, будто бы я это говорилв. 

лгбтить. Тоже, чго льгбтить. 

ЛГУНИШКА, н, с, м. ум. слова лгунъ. 

ЛГУНЙЩЕ, а, с. м. ув. слова лгунъ. 

ЛГУНЪ, & ‚с. м. Говорящий неправду; привыкцый лгать. Без 

яжи лагуну и экизни нтъть. Хемн. 

АгУНЬЯ, И, с. ж. Говорящая неправду; привыкшая лгать. 

ЛЕБЕДА, ы, с. ж. 1) Сйеноройиин, лебеда дикая или лЬсная. 
2) Чочрех, растеще. „Лебеда огородная. 

ЛЕБЕДИНА, _ ы. с. ж. Лебединое мясо. 

ЛЕБЕДИНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный де- | 

бедямъ. Лебрдиный крик. 

ЛЕБЕДКА, и, с. ж. 1) Самка лебедя. 9) * Простон. ПривЪтствен- 

ное назваше женщинъ. 5) Мор. На канатныхь заводахъ: боль- 
шой желфзный крюкъ, употребляемый для верченя колеса, 
помощю котораго прядутъ нитки или спускаютъ кацаты. 4) 

На морскихъ и рфчныхь судахь: машина дая поднятя тяже- 

стей. 5) На малыхъ судахъ: машниа, посредствомь которой 

судно верпуется или тянется протавъ теченя. 6) Сипца, ра- 

стене. 

ЛЕБЕДОЧКА, И, с. ж. Тин. Скобка пли бляшка въ печатномь 
станкф, придерживающая тимпанъ. 

ЛЕБЕДУЩКА, в, с. ж. ласк. слова дебёдка во ® значент. 
ЛЕБЕДЬ, я, с. м. И 

ЛЕБЕДЬ, и, с. ж. 1) Члзе" судниз, птпца. Ушибь, убил5 ле- 
бедь бълую мою. Русск. пфсия. %) 4стр. СЪверцое созвЪзд!е. 

ЛЕБЕДЬ, я, с. м. Горн. Кривошипь, посредствомъ коего дви- 

жене водянаго колеса сообщается поршневымъ штангамъ руд- 
ничныхь насосовъ; змЪйка. 

ЛЕБЕЗА, ы, с. ж. Оруще, употребляемое плотпиками ирп зако- 

лачивани пазовъ въ строешяхъ; конопатка. 

ЛЕБЯЖИЙ, ья, ье, пр. Тоже, что лебединый. Лебяжий пуль, 

МЕВАДА, Ы, с. ж. 1) Часть луга, огороженная для паствы же- 

ребыхъ кобылнць ий жеребятъ. 9) Въ южной Росси: садъ съ 

фруктовыми деревьями. 

ЛЕВАНТИННЫЙ , ая, ое, пр. ОтносяшИЙся къ левантину. „4е- 

вантинная фабрика. 

ЛЕВАНТИНОВЫЙ, ая, ое, пр. СдБланный изъ левантина. „Яе- 

вомииновое платье. 

ЛЕВАНТИНЪ, а, с. м. Особаго рода шелковая ткапь. 

ЛЕВАНТСЮЙ, ая, ое, ир. Восточный; привозимый съ востока. 

Уевантсый На, „Тевашнсый экемчугь. 

ЛЕВАШНИКЪ, а, с. м. Слобный, круглопродолговатый пиро- 

жекъ съ ягодани или съ вареньемъ. 

ЛЕВАШНИЧЕКЪ чка, с. м. ум. елова левашиикъ. 

ЛЕВАШНЫЙ, ал, ое, пр. Отиосяиййся къ печению левашей. 

Дет трубы ’левашиыя. Акты Ист. |, 555. 

ЛЕВАШЪ, а, с. м. Тоже, что левашникъ. 

ДЕВЕНДИХЪ или ЛЕВЕНТИХЪ. Мор. Положене парусовъ, ко- 

гда рей обрасоплены по направлензю вЪтра, и парусъ не на- 
дувается вЪтромъ ни съ той, ни съ другой сторопы. Брасо- 
пить крюйсель левентихь. 

ЛЕБИКЪ, а, с. м. ум. слова левъ, 

ЛЕВИТСЕЙ, ая, ое, пр. Принадлежащй, свойственный леви- 

тамъ. НИ ОЕ свлщенство. — Чевитектя книги, или Кинга 

„Левитз, зн. третья книга ветхаго завЪта, содержащая въ себ 
описаше служенля левитовъ. 

947 

ЛЕВИТЪ, а, с. м. Ветхозавётный священнослужитель. „4 слу. 
жать Чевити сами службу скин свидьшя. Числ. ХУИЕ 95. 

гл. ср. Говорить неправду. Онз солгаль | ЛЕШАФАНЪ, а, с. м. Хищное животное, живущее въ водё и 

на сушЪ; кроколилъ. 

Те момсешь ли левавана 

На удь вытянуть на брег5? Лом. 
ЛЕВКАШЕ, я, е. ср. Церк Тоже, что левкасъ. Гладлицу же 

ему левкаще, пршде кз нему Лоаннь Бо:0слов5. а Сент. 96. 

ЛЕВКАСИТЬ, кашу, касншь; иалевкасить , гл, 9. Нокры- 
вать ВОН груитовать. 

ЛЕВКАСНЫЙ, ая, ое, пр. СостояпИЙ изъ левкаса. 
ЛЕВКАСЪ, а, с. м. У живописцевъ: грунтовая краска. 

ЛЕВКАЩИКЪ, а, с. м. Въ древнемъ нконописаши: Тотъ. кто 

покрываль дску левкасомъ. 

ЛЕВКИТЪ, а. с. м. Камень бълаго цвЪфта. подобный сос гавомъ 

полевому шпату и находяпИйся очень часто въ лавЪ. 

ЛЕВКОЙ, я, с. м. Майвода тисапа, растеше и ивътокь. 

ЛЕВКОЙНЫЙ, ая, ое, пр. Прннадлежаний, свойственный лев- 

коямъ. емо запах. 

ЛЕВСКЙ, ая, ое, — къ, а, 0, пр. Церк. Принадлежаний, свой- 
ственный львамь. Ввергоша его 65 ровё левскх. Дан. УТ. 16. 

ЛЕВЪ, льва, с. м. 1) Ее[5 (60, хищный эвфрь. 2) Пятый знакъ 
эклаптики. 5) Пятое пзъ двЪнаднати созвЪздй зодака. — Ма. 

лый левё. СозвЪзд1е, находлщееся надъ созвЪземь льва. 

ЛЕВЪ МОРСКОЙ. Р^оса Геошпа, морское животное, приналле- 
жашее къ роду тюленей. 

ЛЕГАШЕ, я ‚с. вр. Церк. Лежаше. Иже легащемь на земли, по- 

шешем5 и бдтшемь ттьло свое изнурля. Троп. Ноябр. 6. 
ЛЕГАТСТВО, а, с. ер. Зваше легата. 
ЛЕГАТЪ, а. с. м. Посоль папы. 

ЛЕГВАНДЪ, а, с. м. Мор. Стар. Пеньковая Подушка около 

мачты, на которую ложатея ипжнше реп, когда бывають спу. 
щепы па нызъ. 

ЛЕГЕЛЬ, я, с. м. Чрхит. Брусъ, полагаемый на строешяхь 
подъ сгропплаии поперегъ, для связан1я замкомъ продольныхъ 
пролежнен. 

ЛЕГЕОНЪ, а, с. м. Отрядь воннства; полкъ; лег1онъ. Иредстивинь» 
ми вяшш енеже дванадеся шслегеона Анзель. Мато. ХХУЕ. 55. 

ЛЕГОННЫЙ, ая, ое, пр. Относятся къ лег1ону. 

ЛЕРОНЪ, а’ с. м. 4) Тоже, что легебиъ. Римсые лехоны. 9) 

Въ старинпыхъ ариолетикахъ счетъ: оть ста тысячь до мил- 
л1опа. 

лЕГЮ, ал, ое, — легокъ п легокъ, гка, о, пр. № ИмБю- 

ний малую тяжесть, негяжелый, невъскй. „егокь как перо. 

Легкая повозка. ®)* Небольций, малозпачуй. егкй трудь. 

Мегкй проступокь. 5) * Слабый. Чегыйй влтерв. Исгй вонь. „[е2- 

кое вино. 1)* Скорый въ поворотахъ, растороппый, провор- 

ный. Чегкй полеть птицы. Корабль легай вв ходу. „Тегокь в5 

бтьгу. „Легокь нога.ии. 1) * Удобно перевариваюнийся въ желул- 

кБ. егкая пища. 6) Легко вооруженный. „Ёегкое войско. „Лег. 
кая пъхота, конница. — „Мегкй воздух, зн. чистый, хороший 

воздухъ. — „Чегкй голосв, зн. ясный, не принужденный голосъ. 

— Чезй слогь, зн. естественный, свободный слогЪ. — „Ёегкал 

поива, зн. почва, состоящая изъ одного перегноя, безъ прн- 

мЪсп другихъь земель. — „егкй злусорв. Горн. Чистый уголь- 
ный порошокъ, въ протпвоположность тяокелюму лгусору. през- 

ставляющему смфсь угольнаго порошка съ глиной. — „Яегкая 
набойка. Гори. Набойка на поду плавиленной печи влн горна. 
состояшая изъ легкаго мусора. — ШНМа легкую руку, зн. безъ 
надлежащей отдЪфлки, какъ нибудь. Это едълано на легкую 
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руку. — С5 легкой руки. Выражене, означающее угпфхъ. Онь ЛЕГОСТЬ, И, С. же. Веревка. употребляемая дал подъема снас- 

с5 легкой руки расторговалел. — „Легокь на помиить, зи. появле- тей, проходяшая отъ носа судна до стеньги. 

ше кого либо вскорБ посл$ того, какъ объ пемъ говорили. — ЛЕГОХОНЕКЪ, нька, о. пр. Очень легокъ. 

„Легкая почта. Почта, отправаяехая съ письмами и деньгами. ЛЕГбХОНЬКО, нир- Очень легко. 

‚безъ тяжелыхъ посылокъ. ЛЕГОЧНИЦА АПТЕЧНАЯ. Ририона@а орстай5, растене. 

ЛЕГКЯ, ИхЪ, с. ср. ми. Тоже. что дсгкое. ЛЕГОЧНЫЙ, ая. ое. пр. Тоже. что дегкотный. «Яегочния 

ЛЕГКО, нар. 1) Съ малыхь усимемъ, не тяжело. Этоть 9035 | чахотва. 

везти легко. ®)* Удобно. Шькоторые металаы легко плевлтея. ЛЕГОЧНЫЙ ЛИШАЙ. Уса рифпопасва. растеше. 

$) * Неопаспо, немпого, исспльно. „Яегко рянси». А) * Иеирппуж- ' ЛЕГЦЬ, нар. ‚Церк. Легко, слегка. 

денно. Он легко сониияетв стихи. | ЖЕГЧАТЬ, чаю, чаешь, га. ср. Г) Становиться легче: умень- 

ЛЕГКОВАТО, нар. НЪсколько легко. _| шаться 2ъ тягостц. Воздух легчаенев. 9) Утихать, уменьшать- 

ЛЕГКОВАТОСТЬ, п, с. эс, Свойство легковатаго. ; ся. Немочь не легчасть. Царств. кн. 906. 

ЛЕГКОВАТЫЙ, пи ое, — тъ, а. ©, ир. Нъеколько асгёй ЛЕГЧЕ, срави. степ. слова легко. 

ЛЕГКОВЫЙ, дя, бе, пр. Употребляемый къ возкЪ легкихь ве- ЛЕГЧЕНЕ, я, с. ср. Аъистые легчащаго; холошеше. 

щен. Чегковый извошикь. „Еегковыя дромски. ЛЕГЧИНА, и. с. 2ю. Церь. Облегчеше. Ни малы легчины дицу- 

ЛЕГКОВЪРТЕ, я, с. ср. Готовиость вфрить вселу безъ разбора, тихв. Номок. 97. 

ЛЕГКОВФРНО пар. Съ легковЪМемъ. ЛЕГЧИТЬ, чу, ЧИШЬ, 2. 0. 4) (сов. облегчить) Убавлять 

ЛЕГКОВЪРНОСТЬ, п, с, ж. Свойство легков’рнаго. { грузу, тяжести. 2) Подавать облегчеше. 5) (сов. вы легчить) 

ЛЕГКОВЪРНЫЙ, о ое, — реиъ, рна, о, пр. Готовый вЪ- о животных, холостиТь. „Тегчить жеребца. 

рить всему безь разбора, ДЕГЧИТЬСЯ, чусь, ЧИШЬСЯ, 2.1. 603. Стар. Пускать кровь. 

ЛЕГКОВЁРЪ, а, с. м. ВБрлщИ всему безъ разбора, | Мая в5 96 день, Великий Государь легчилея, билв у руки жи- 

ЛЕГКОВФСНЫЙ, ая, ое, — сенъ, спа, о, ир. Имьюний ма- лу соколь. Вых. книга 579. Канун того праздника Велики 
лый или недостаточный вЪфсъ. — „Легковпеная монета. Моне- Государь легчилея, пускалв риликовую руду. Вых. книги, 440. 

та. инзвющая меньш вЪсъ протаву закопнаго. ДЕДА, ы, е. ж. Тоже. что ляха. 
р 

ДЕГКОЕ, аго, въ видф с. ср. Внутреппяя часть въ ‘гЪаф жи ЛЕДАЩИ, ая, се, пр. Тоже, что лидащей. 
вотныхъ, раздфленнал на дв половины по бокамъ груди, и | ЯЕДВЕНЕЦЪ , ица, с. м. [.0(и5, растеше. 

служащая къ дыхатю,. | ЛЕДЕНЕЦЪ, "пав, с. м. Сахаръ, посредствомъ варен!я апрнве- 

ЛЕГКОКбННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Припадлежаний къ легкой кон. депный ВЪ ВИДЬ хрусталей. 

ниц. „Хегкоконный воинь. 9) Состояшйй изъ легцой копнпцы. ЛЕДЕНИТЬ, ню, нншь; оледенйть, гл. 9. Превращать въ 
Чегкоконный поль, ледъ. Морозь ледснит5 воду. 

ЛЕГКОМЫСЛЕННО, нар. Съ легкомыслемъ, безъ лальияго раз. | ЛЕДЕНЦОВЫЙ , ая, ое, пр. Состояний пзъ ледепца, 

мышления. ЛЕДЕНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова деденсиъ. 

ЛЕГКОМЫСЛЕННОСТЬ, И, с. же. Свойство легкомысленваго. ЛЕДЕНЪНТЕ, я › с. вр. Состояше ледеифющаго. 
ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, нна, о, пр. 4) Ноступаю- | ЛЕДЕНУТЬ, нфю, иБешь; оледенЪть, г. ср. 1) Покрывать- 
щи п говорящий безъ надлежащаго разлышленя; неосиова. ; ся отвеюду лвдомъ. Бочка ледеитеть. ® КрЪппуть, холодЪть. 
тельный, «Югкомыслениый человтив. 9) СдБлапный безъ раз- Руки от5 стужи оледенъли 

суждешя. „егкомысленный иоспиупокь. ‚ ЛЕДЕШНИКЪ, а, с. м. ЧЁсеЧо реа. птица. Зимородокв. 

ЛЕГКОМЫСЛЕ, я, с. ср. Неосповательность иъ ностуикахъ п | ЛЕДЖЕСЫ, ОВЪ, с. м. мн. Мор, Бруеки въ палубЪ между кар. 
словахъ. у :  лниеами поперегь корабля п межлу каждыми двумя бимсами, 

ЛЕГКОНОГЙ, ая. ое, пр. Инфюний способность проворно хо- служащие къ укр5паеинпо палубы. 
дить. В 6 ЛЕДИНА, ы, с. ж. Тоже, что лядйна, 

ЛЕГКОПЛАВЕЙ , ая, ое, пр. Легко плавяшЙся. „Тегкоплавкй ЛЕДНИКЪ, а, и ЛЕДНИКЪ, &, с, м. Погребъ, пабитый льдомъ, 
металив. Пабнть еде льдолёб, 

ЛЕГКОПЛАВКОСТЬ, и, с. же. Свойство легкоплавкаго. ЛЕДНИЦА, ы, с. ж. Соеудъ для лержашя льда. 
ЛЕГКОПОДВИЖНЫЙ ая, ое, пр. Удобно перемьщаемый. „Чег- ЛЕДНЫЙ, ал, ое, пр. Стар. Относящся ко льлу. Яко мно- 
коподвижные Е знаки. экеством5 воды и тлжскаго пашестия леднаго попрапу быти 

ЛЕГКОРАНЕНЫЙ, ая, ое, пр. Получивиий пеопасную рану, мосту великому. Поли. Собр. Русск. Лът. Ш. 158. 

ЛЕГКОСТЬ, Ц, с. —- Свойство дегкаго. „Яегкость воздуха. Чег- ЛЕДОВИДНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Имъюн виль льда. Танше 
кость дла. „Легкость в5 иогахь. | иедовидпый алый р0д5 сладостныя тици. Прем. Солом. 

ЛЕГКОТА, Ы, с. ж. Церк. Тоже, что легкомасл!е. Еда что | ЖХ. 20, 
убо дегкотою Оънхв. 8 Кор. Г. 17. ЛЕДОВИТКА, и, с. 2ю. С№Шасосса, растеще. 

ЛЕГКОТНЫЙ, ая, ое, пр. Относящиеся къ легкому. „Гегкотная ЛЕДОВИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а.о, пр. Ностолнно покрытый 
чахотка, ЛЬлОМЪ. „Ледовитое море. 

ЛЕДОВЩИКЪ, А, е. л. Тоже, что дедокбаъ. 

ЛЕДОКбЛЪ, а, с. м. Тоть, кто изъ найма колетъ ледъ и наби- 

| 

ЛЕГКОУМТЕ, я, е. ср. Тоже, что легкомысите. 
ЛЕГКОУМНЫЙ, ая, ое, — менъ, мна, о, пр. Тоже, что лег- 
комысленный. ваетъ пмъ погреба. 
„ КР ` г й 

ЛЕГОНЬЮШИ, ая, ое, — гбнекъ. гонька. 0, силги. слова ЛЕДОКОЛЬНОПИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащй къ раздробле- 
легкий. ню льда. ПНосредствомь ледоголышпильниго мехапизма можно 

[а 

ЛЕГОНЬКО, пар. 1) сияги. слова легко. %) Тихонько. пома- 
леньку. Поъзжай легонько. Дотропутьсл легонько. 

проломсить путь для парохода сквозь велной ледб. 

ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ‚ ал, ое, пр. 4) Относляиййся кь колкЬ льда. 

В 

4 

; 

Е ы 
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„Чедокольный промысель. 9) Служащ для колки льда. „Федоколь- 

иыя пеши. 

ЛЕДОКбЛЬНЯ, 
на. 

ЛЕДОКОЛЬЦИКЪ, а, с. м. Тоже, что дедокблъ. 

ЛЕДОКЪ, ДКА, С. м. сиялгч. слюва ледъ. 

ЛЕДОРФЗЪ, а, с. м. У мостовъ: быкь съ острымъ концемъ, слу- 

жаний къ разрфзыванио льда, идущаго по рЪкъ. 

ЛЕДОХОДЪ, а, с. м. Время, въ которое пдетъ по рёкамъ ледъ. 

Ои5 простуднлея, перепривляясь черезь ртъку в5 ледоходь, 

ЛЕДОЧЕКЪ, чка, е. м. ум. слова ледокъ. 

ЛЕДЪ, льда, с. м. Вода, отвердфвшая отъ стужи. 

крылясь льдомь, очистилась отв льда. Колоть лед5. Тает5 ледь. 

ЛЕДЯНКА, и. с. 2. 4) Тоже, что арнаутка и бълотурка. 

9) Вырубленная изъ льда, или сдфланная изъ дерева катушка 

съ подхорожениымь дномъ, на коей катаются съ горъ. 
ЛЕДЯНЫЙ, йл, бе, — въ, а, о, пи. СоетоянИй изъ льда. „Ге- 

длпан глыйи. — „Ледяное градироваше. Обогащене солявыхъ 

„Ледлиой камень. Крюлитъ. Ми- 

легкоплавкости. — „Яедяныя 

и, с. же. Мьсто на рЪкЪ, гдЪ колютъ ледъ; май- 

Рпка но- 

разсоловъ заюраживашемь. — 

нераль, замфчательный но его 
зубья. У Гъломорцевъ: малые ‘гороса. 

ЛЕЕРЪ, а, с. м. Мор. 1) Веревка, прибитая къ рею, къ кото- 

рой привязывается парусь. %) Версвка, по которой поднима- 

ются кливера и стаксели. 5) Веревки, прогягиваемыя во врехля 

смотровъ параллельто реямъ между топенантали, для того чтобы 

люди, столице па реяхъ, моган запихъ держаться. 4) Веревки, 

протянутыя во врехя сильной качки на палубЪ, чтобы лю- 

дямъ, ходя и держась за нихъ, ие упасть. 

ЛЕЕЧКА, и, с. ж. ум. слова лейка. 
ЛЁЕЧНЫЙ ая, ое, п". ОтносянИйея къ лейкт. 

ЛЕЖАКЪ, 4, е. м. Бортневой улей, вырубленный въ лежачей 
колодф. 

ЛЕЖАЛЫЙ , ал, ое, пр. Испортивиййел отъ долговременнаго 
лежашя. „Ееокалый товар5. — „Лежилос вино, зн. отстоявшееея, 
готовое виногралиюе вино. Леэкалые плоды, зи, осенше и 

зи плоды, которые совершенно дозрёваютъ уже по снятш 
ихь съ дерева. 

ЛЕЖАНЕ, я, с. си. Состояше лежащаго. 

ЛЕЖАНКА, и, с. эж. 1) Низкал и продолговатая печка, на ко- 

торой модно лежать. Грилньея на летсинкть. ®) беорих Йи- 

Неа, итнца. Дониель-штепи>. 5) Лежачая шестерия въ мель- 
инц$. 4) При Сибирскихь обозахъ съ чаемъ, и проч. особая 

полвода, глв лежать дорогою ирикащики ‘СЪхъ транспортовъ. 
ЛЕЖАНОЧКА, И, с. 2. ум. слова лежанка въ 1 значении. 

ЛЕЖАНОЧНЫЙ, ая, ос. Иринадяеяаншй къ лежанкЪ. 

ЛЕЖАТЬ, жу. р Ишь, Г] О человъкЪ или животномъ: 

 аспростершись на чемъ либо, оставаться безъ пережбны мфета 
наи безъ движешя. Я весь день лежаль ии софть. ®) О вещахъ: 

а) быть простертыми на чемъ либо. Срублениосе дерево лемсить 
на землю. Кинги лемсать на соль. Мячикь леэнить иа поцу. 

6) оставаться безъ употребления. У него в суидукахь лежит 

210г0 депе:5. 5) * Быть больнымъ, хворать. Онз лежить другой 

зитъсянць. Л) Ижбть относительное къ чему либо м5стоположе. 

Ше. Эти земля ясмсить отеюде иа восток5. Селеше лежит при 

самой дорогь. 8) Церк. Ижбть какую либо облзаниость; подле- 

жать. Ако 60 ивплить благосъетвовашя лежу. Филипи. Г. 17. 
6) №р. Стоять на якорЪ, или оставаться въ дрейз-6. Флоть 
леэкить па лкоръ. Борибль лежнть в5 дрейфъ. 7) Мор. Идти 
какимь инбудь курсомъ. Непрёлтисль аежсиль привылиь галсомь. 
8) Находиться полъ чьею лцбо отвЪтственностйо. На немь ле- 

Томз ИП. 

пр. 

21. ср. 
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сить весь домь. 9) * Стар. Отправлять сторожевую службу 
долго на олвохъ м5етЪ. Ёазаковь пошло лежать на Кумскую 

дорогу сорокь челювткь. Акты Ист. [\. 534. — ежить на со- 
втьсти, зн. упрекаеть совъсть. — „Яежнтв па сердить, зн. тре- 

вожить забота. 
ДЛЕЖАЧЕКЪ, чка, с. ж. Сифгъ, павийй въ теплую погоду, ц 

потожъ замерзний. 
ЛЕЖАЧИ, ая, се, пр. 4) Лежаций; сваленный на зежлю. „Гс- 

эсеёя деревья. „Леясачтго не бъють. 9) Остающся безъ упо- 
треблешя; запасный. „ежеия деньги. — „жачия служсба. 
Стар. Мъстная сторожевая служба. Устнисипе и Депияие на 
слузебъ па лемсачей иа Костромть были. Арханг. ЛБт. 168. — 
Лежанщй бок. Гори. Горная порода въ иизу пласта наи поло- 
гой жняы. — „ежей верстакз. Гори. Неподвижный рудопро- 
мывный станъ; вашгердь. — „Юка комиасв. Гори. Горный 
компасъ, принаровленный не дая вЪъшашя на шиуръ. а дия 
накладыван{я на горизонтальную плоскость. — 
Особенный на дъ м5сторожденй металловъ. 

ЛЕЖАЧКА, 1, С. же. 4) Состояйе дежащаго. — Вь лдежачну- 

зн. лежа. _ Рспошси о|Пенай5, растеше. Вердиика. 

ЛЕЖБИЩЕ, а, с. ср. Мбсто лежавя морекихъ двустихШныхъь 

ЖИВОТНЫХ Ъ. и усилетшемь и временнымь прекраще- 

пеоюбишами морскихь 6б0бровь 

„Леясший ианов5. 

тель промыели па изобпльныхь 

иетах5, .. 

вътвь промьшилеиности.... 65 упроченпос состолше, Отч. Росс. 

Амер. Компаши за 18453 г. 

ЛЕЖЕБОКЪ, а, с. м. Льнивець, тунеядецъ, лежень, 

ЛЕЖЕНКА, т, с. м. Стар. Тоже, что л6жень во 8 значенит. 
Пно въдь ис всъхё леженек5 для разорити закопь: святые. Акты 

Нет. 1. 594. 

ЛЕЖЕНЬ, жня, с. м. 1) Деревянный брусъ, полагаемый лежяя 
въ строенн подъ основан стЪфнъ. Положить леокии. 9) Тоже, 

что лежеббкъ. 5) Сшар. Мопахъ, не выходящЕ изъ кельц. 
изн больницы па службу перковную за слабостью здоровья; 

больничный старецъ. И старцальв соборнььмь, и служсебникомь 

.... И лежнемь по кельлм5.... Килзь Величй Иван Висиль- 

евичб челолб бъеть. Акты Нет. Е. 407. 4) Нижияя часть, или 

оспова сфипыхъ стоговъ. $) Нижиля часть пай ини каи- 

нокъ стригальныхь ножнипъ, унотребляемыхь въ сукнодфани, 

бабие пожъ, 6) Чугуниый помостъ на пороховыхъ хелыинтахъ, на 

которомъ растираютъ вещества, вхолянИя въ соетавъ пороха. 

ЛЕЖИТЪ, гл. беза. Нерк. Надлюжнтъ, Подобаеть. „ежситв чело- 

въномь и улпрети. Евр. 1Х. 27. 

ЛЕЖКА, и, с. ж. 1) Лежаше. Табякь 

леъетами, т.е. приня.гь сырость. 2) Въ просторёчи: отдохно- 

веше отъ работы. 5) Охот. Нора, въ которую звЁрь укрываетел 

въ юговшше. 4) Время, когда собаки не употребляются на охоту. 

В) Муето, гдЪ скрывается русакъ наш залиъ. — Мажеться вв 

лежку, зн. напиться до безчувствениости [{ разедаблен. 

ЛЕЖМЯ, нар. Въ лежачемь положениь плашяя. Каасть что либо 

лежмл. — „ежия аежать, зи. левать вовее пе вставая. 

ЛЕЗА, ы, с. ме. Бочарный стругъ особаго рода, употребляемый 
для строгая клепокъ. 

ЛЕЗВЕБ, Я, ЛЕЗС, а, и 
ЛЕЗЬЁ, *, с. ср. еарев у стальныхъ и желфзныхь орудёй. сах. 

защицае къ ру ОКВ, р5заю, пай бритью. Завороти, 0оеь длезеес 

у бритвы. „Лезвес ‚ помсн, топора. 

ЛЕЙБЪ-ГВАРДЕЕЦЪ, дейца, ©. м. Служаний въ лейбъ-гвардиг. 

ЛЕЙБЪ-ГВАРДЕЙСКИЙ , ая, ое, пр. Относяиййся къ лейбъ- 
гвардн!. 
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ЛЕЙБЪ-ГВАРДЕЙЦЕВЪ, а, 0. прит. Припадасжаний лейбъ- | ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСЮЙ, ая, ое. пр. Относлщйся къ лексико- 

гвар, зейцу. }  ЧОгНЕ. 

ЛЕЙБЪ-ГВАРДТЯ, и, с. ж, Ияператорское охранительное войско. лЕксиколбгя, и, с. 2. Паука, ичбющал предчетомъ изелф- 

ЛЕЙБЪ-ГРЕНАДЁРОВЪ, а, 0, прит. Приналлежатий лейбъ- | дован1е состава лзыковъ. 

грепадеру. | АЕКСИКСННЫЙ, ал, ое, при. Отиоелинйея къ лексиконцу, 

ЛЕЙБЪ-ГРЕНАДЕРСЮЙ, ал, ос, пр. 1) Относянийся къ лейблу. | ЛЕКСИКСНЪ, а; с, и. Тоже, что словарь, 

греналерамь, 2) Составленный изъ лейбъ-гренадеровъ, „1ей6з- | ЛЕКТОРОВЪ, а, 0, прит. и ежанщЕй лекторл. 
АБКТОРСЮЙ, ал, ос, пир. Относлщиел къ лекторамъ. 

ЛЕКТОРЪ, 8. ©. м. 06 чающи оюху изъ повъйшихъ языковъ 

въ ВерСИет Ъ, пищ въ лицеЪъ, 

ЛЕКШЯ, и, с, ж. Чтеше профессора съ каредры въ одинъ пр!- 

грепадерсьй полкз. 

ЛЕЙБЪ-ГРЕНАДЁРЪ, а, с. ж. Рядовой лейбъ-гренадерскаго 

пока, 

ЛЕЙБЪ-ГУСАРОВЪ, а, о, ирит. Принадлежаний лейбъ- -гусару. 

ЛЕЙБЪ-ГУСАРСЕЙЙ , ая, ое, пр, 1) Относлнййел къ лейбъ-гу- 

сарамъ. 2) Составленный цзъ лейбъ-гусаровъ- 

ЛЕЙБЪ-ГУСАРЪ, а, с. м. Рядовой лейбъ-гусарскаго полка. 

ЛЕЙБЪ-ДРАГУНОВЪ, а, 0, приют. Иринадлежаши лейбъ-дра- 

гуну. 

ЛЕЙБЪ-ДРАГУНСЕЙ, ал, ос, пр. 1) Отиосяшййся къ лейбъ- 
драгунамт. 2) Сос гавленный изъ лейбъ-драгуновъ. 

ЛЕЙБЪ-ДРАГУНЪ, а, с. м. Рядовой лейбъ-арагуискаго полка, 

ЛЕЙБЪ-ЕГЕРЕВЪ, а, 0, праш. Приналлежаний лейбъ-егерю. 

ЛЕЙБЪ-ЁГЕРЬ, Е с, м. Придворный егерь. ЛЕМЕШЪ, а, с. м. ЖелЬзо, которылъ оковывастся копецъь у 

ЛЕЙБЪ-ЕГЕРЬСКЙ, ая, ое. пр. Относящиеся къ лейбъ-сгеряяъ. вохи; сотаиикъ. 

ежь; хрокъ. Идша па лекийо. Слушиать лекийо, 

`ЛЕЙБЪ-КИРАСИРОВЪ, а, о, прит. ПрцнадаежащйЙй лейбъ-к ЛЕМБИКЪ, а, с. м. Хим. Тоже, что аабубакъ, шасхъ. 

| 
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ЛЕЛЕКЪ, а, с. м. Сирии енгорасн;, птица. Кизодой, По- 
„нупощиить, Уилок5. 

ЛЕЛЬЯНТЕ, я, с. ср. Льйстве лелллющаго, 

ЛЕЛЪЯННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прим, сшр. 21. лед ЯТЬ, 

ЛЕЛЬЯТЬ, 1$ю, аБешь, гл. д. Ныжить, ласкать, Мать де’ 

лето мн 

ЛЕМЕХОВЫЙ, ая, ое, пр. Принадяежаний къ аечеху, 

ЛЕМЕХЪ, а, р ль И 

расиру. ЛЕММА, — с. жж. „|юг. и Мат, Предложеие, выведенное изъ 

ЛЕЙБЪ-КИРАСИРСЮЙ, ал, ое, пир. 1) Относянийся къ асйбъ- других уже доказаиныхъ предложениь 

кирасирахъ. ) Составленный изъ лейбу-кираснровъ. ЛЕМНИСКАТА, ы, с. ж. Геом. Кривал дня, цхюшал олдь 

ЛЕЙБЪ-КИРАСИРЪ, а, с. м. Рядовой лейбъ-кирасирскаго полка. цифры 8. 

ЛЕЙБЪ-КУЧЕРОВЪ, а, о, прит. Принадлежапай лейбъ-кучеру. ЛЕМУРЪ, а, с. м. Бетиг, животное, подобное обезъянф. 

ЛЕЙБЪ-КУЧЕРСЮИЙ, ая, ое, пр, Относянийся къ лейбъ-куче- ЛЕНА, ы, с. жж. Пожалованное на извъстныхь условяхъ по. 

рахъ. мтетье; ленъ. 
ЛЕЙБЪ-КУЧЕРЪ, а, с. м. Придворный кучеръ, ЛЕННИКЪ, а, с. ле. Полданиый, приписанный къ лепу. 

ЛЕЙБЪ-МЁДИКОВЪ, а, о, прит. Прпиадлежащий лейбъ-медцку. ЛЁННИКЪ, а, с. м. Ринеи эк, растеше. 

ЛЕЙБЪ-МЕДИКЪ, а, с. м. Придворный медикъ. ЛЕННЫЙ, ал, ое, яр. Принадаежаний къ лену; пожфетвый. 

ЛЕЙБЪ-РОТА, ы, с. ж, Первая рота въ полку. ЛЕННЫЙ, ая, ос, пр. Церк. Льняный. Два брате па бдпяйи оть 

ЛЕЙБЪ-ЭСКАДРНЪ, а, с. м. Первый оскадронъ въ полку. нак яенный уток5. Ефр. Сир. 519 на обор. 

ЛЕЙКА, . 6. ж, 1) Воронка. 2) Черналю, которых выливаютъ ЛЕНОКЪ, нкА, с. ль. Г) силги. слова лент. ®) $ийто Ёепое. 

изъ судовь воду. 3) Жестяный сосудь, дая поливашя растешй. РаИ., „роль Форель 

ЛЕЙНИКЪ, а, с. м. Пютоса, растеше. ЛЕНОЛИСТНИКЪ , а, с. м, Гисяйт ТапирпуН ии ‚ растеше, 

ЛЕЙТЕНАНТОВЪ, а, о, прит. Иринадлежаний „ейтенанту. о чка, с. м. смясч, слова ленбкъ. 

ЛЕЙТЕНАНТСЮЕЙ, ал, ое, пр. Принадлежаший, свойственный ЛЕНТА, г, с. 2ю. 1) Длинная изъ шелколой ткаин тесьма раз 
лейтенантамь. ной и употребаяемая въ нарядахъ и лия иеревязывави. 

ЛЕЙТЕНАНТША, И, С. 2. Жена лейтенанта. «Феи на паетьть ‚ не аенчини, Пучки цапиновь, переваяланные 

ЛЕЙТЕНАНТШИНЪ а, о, прит. Нринадлежаний лейтенантиь. 

ЛЕЙТЕНАНТЪ, а. с. м. Мор. Чниъ во ФлотЪ, соотвЪтствуюний 

армейскому капиетаи. 

ЛЕКАЛО, а, с. гр. 1) Фруйе, съ помотио котораго илитемин- 

ки облфиываютъ болваны, а штукатуры вытягиваютъ карни- 
зы. 9) Мрия. Оруме лая калибровашя лдеръ, пан измфреня 
ихь далетра. 5) р. Одна изъ досчечекъ съ криво.ишейныхи 
краяхи, но которымъ составяяютел корабельные и лругЕе чер- 

тежи, также обафлываются корабельные члены. Л) Леревян- 

ная Фигура ии образець, по которому выковываютъ же.тз- 
НЫЯ секрёнлегая корабельных ь чыеновъ, 

ЛЕКАЛЬНЫЙ, ая, ос, пир. Ю Относянийся къ лекалу. %) ОбдЪ- 
ланный по лекалх. Лекельный билаеть. Чекольцые водлпые лики, 

ЛЕКЛЕКЪ, а. с. и. "Чен аПие, итица, 

ЛЕКСИКОГРАФЙЧЕСЕКИЙ , ая, ое. пр. Относянийся нъ лекси- 
кограФиь ЛЕНЪ, а, с. м. 1) Тоже, что лбна. ®) Подать. собираемая съ 

СОА › с. же. Составлеше лексиконовъ. аеннаго номфетья. 

ЛЕКСИКОГРАФЪ, м. Составляюний лексиконь, ЛЕОПАРДОВЪ, а, о, прит. Ираналлежаний леопарлу. 

лситими. %) Такая ке широкая тесьма, на которой носятся 

орденсме знаки, „Идресвекил, Владидирская лента. 

ЛЕНТИШКА, и ‚с. мс. уни. слова асита. 

ЛЕНТЕ, я, с. р и 

ЛЕНТОНЪ, а, с. ла. Мерк. Утиральвикъ, нолотенцо, Начать 

у-мывени ое узсипгольх, И отпрашти лензисм5. плюке оть пре- 

полениз. Юани. ХНЕ. 5. 

ЛЕНТОЧКА, И, С. 26. ум. еюва абита. 

ЛЁНТОЧНИКЪ, а, с. м. ДБаваюний паи продаюний ленты. 

ЛЕЁНТОЧНИЦА, ы, с. эю. „ГБлающая или продаюная ленты. 

ЛЕНТОЧНЫЙ, ая, ое, пир. Относянийся кь леитамь. 
ЛЕНЧИКЪ, н. с. м, Арчакь, или леревянпая основа каразери. 

скаго Сы, 

ЛЕНЪ, льна, С. м, Тлиит, растеню. — „Юн горный наш камел- 

ный, амантъ. — „7ен5 Сибиренй, Глиит регенне, 
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ЛЕОПАРДОВЫЙ, ая, ое, нр. Принадлеканий, свойственный лео- 
пару. 

ЛЕОПАРДЪ, а, с. м. Кейх рагЧия, хшипый звфрь. 
ЛЕПЕСТКОВЫЙ, ал, ое, пр. Относящся въ лепестку. 

ЛЕПЕСТКОВЫЙ МОХЪ. Магейин йа, ролъ мха печеночнаго. „1с- 

песточноия, 

ЛЕПЕСТНЯКЪ, а, с. м. Реаота. растеше. 

ЛЕПЕСТОКЪ, ть, с. м. ум. слова лепестъ. 

ЛЕПЕСТОЧНИЦА, ы, с. 2. Тоше, что лепесткбовый мохъ, 

ЛЕПЕСТЪ, а, с. м. 1) Лоскуть оторваиной ткани. ®) Древес- 
ный нд’ опфточный анетъ. 5) Боп. Нерьишко, составаяюшее 

часть ивЪтка. 

ЛЕПЕСЧАТЫЙ, 
зепестковъ. 

ЛЕПЕТАНЕ, я, с. ср. и ленечуигаго. 

ЛЕПЕТАТЬ, ’печу, исчешь 1) Произноепть слова не- 

прави. Вр вла невнятно. Иеизя а что ди5 лепецет5. 

Ребенок» пячипаеть лепетать. ®) Говорить худо па пностран- 

номЪ лзык . 'Чепечет5 по «Ррашшузски, 

ЛЕПЕТЛИВО, нар. Сопровождаяеь лепеташемъ. 

ЛЕПЕТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Сопровожкдаемый де- 

псташемь, ый выговир5. 

ЛЕПЕТУНЪ, а, с. м. Говоряйий невнятно; ленечуний. 

ЛЕПЕТУНЬЯ, 1, с, ж. Говорящая невнятно; лепечущая. 

ЛЕПЕТЪ, а, с. м. Тоже, что лепетанье. Дьтенй лепсто. 

ЛЕПЕЁХА , И. с. ж. 1) ХаБбенное, пепеченное цзъ тЪста, разсу- 

 ЗОВнагО въ кружекъ. 2) * Иростои. Дородная, Толстая жен- 

щина. Экал лспеха. 

ЛЕПЕШЕЧКА, И, С. ж. ум. слова лепешка. 

ЛЕПЕШКА, и, в. эк. 1) ум. слова лепёха въ 4 зпаченш. 9) 

Вее то, что составалется цзъ мягкаго вещества въ видЪ круж- 

ка. №едосал лепешьч. „Тъкарственныл лепешки. Пороховая лс- 

пешка. — Удариая лепешка. Бумажная чашечка, наполнеиная 

ударвыхь составомь, посредствомъ которой сообщается огопь 

заряду въ оружляхъ. 

ЛЕПЕШНИКЪ, а, с. м. [45$ рзсидоасониз, растеше. Косатикь. 

ЛЕПЕЩАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Имфющ видъ ле- 

пешки. 

ЛЕПТА, ы, с. ж. Мелкая Еврейская монета. Видпвв же и ить 
кую вдовицу убогу, вмспиношиу па) дв ленпиыь. Лук. ХХ. 9. 

ЛЕСА, ы, с. ю. Ууды: длинная иить, ссученная изъ коискахъь 

волосъ, съ прикрфиленнымь къ концу ея крючкомъ. 50а о 

трех лесих5. 

ЛЕСТЕЦЪ, стца, с. м, Церк. Тоже, что льстецл. Обназюпх- 

ся послушис5 лесшия. Мпи. мс. Дек. 15. 

ЛЕСТИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Стар. Льстивый, обман- 

чивый. Крешщеме 00060 лестиво бысть: эеря 60 б0гим5 

свдимв втайлль. Ц. Г. Р. 1У прим. стр. 47. 

ЛЕСТНО, пар. 1) Церк. Съ лестйю, коварно, хитро. %) Съ похва- 

яою. Ол | лестио 065 исмб отзывается. 

лЕСТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. 4) Церк. Коварный, 
хитрый, дьетиоый. $) Возбужлающй желаше, прилаичивый, 

Честная награда. 5) Содержащшй въ себф цохвалу. Я благоди- 
ре» за ваш лестный 060 мить отзывё. 

ЛЕСТОВКА, и, с. ж, У раскольниковъ: четки. 

лЕСТЧЙ, ая, ее, пр, Перк, Нсполненный льсти; обольетитель- 

ный, неон духовомв лестанииь, 4 Тимоо, У. 1. 

ЛЕСТЬ, сти, п льсти, с, 2ю, 1) Тоже, что ласкётельство, 

9) а Хитрость, коварство, И совъииииа, да Тисуса леспию 

ииутв и убютв. Мато. ХХУР 4, 5) Иерк. Прелесть. приханчи- 

ал, ое, — тъ, а, о, пр. Составленный изъ 

2.1. „* 
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вость. о втъка сего и лесть богатства подавллеть слово. 

Ма1 то. хш. 

ЛЕТАШЕ, я, с. ср. ДфйстШе летающаго. 

ЛЕТАРГИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Отиосяиййся къ легарги, 
ЛЕТАРГЯ, ц, с. ее Сонная болфзнь сплчка. 
ЛЕТАТЬ, таю, тйеньь, гл. ср. Носиться по воздуху. 
пощеиаа лерийть. „Летать нее воздушныхь шрам ие без. 

опасно. 

ЛЕТОКЪ, тк, с. м.4) Отверсте въ пчелипомъ уль5, дая входа 
и выхода пчеламъ; лазея. — „Феткомь, зи. проворно, посншно- 
Сбътать лешкаль. 9) Тон, что воайнъ. 

ЛЕТУНЪ, а, с. м. 1) Охотиикъ летать. 2) * Человбкъ скорый 
въ хольбЪ. 

ЛЕТУНЬЯ, и, с. эк. П Охотника летать. /ютупья ласточка и 
там и в бысила. Диитр, 2) * Жешнцина скорая въ ходьбЪ. 

ЛЕТУЧЕСТЬ, и, с. же. Свойство летучаго. 
ЛЕТУЧАЯ БЪЛКА. $@&агиз зо, зяЪрокъ, „Четяга. 

ЛЕТУЧЙ, ая, се, — чъ, а, е, пр. №) ИмбющИЕ способноеть 
летать. „Ктучил мышь. 9) Хим. Способный превращаться въ 
пары. „етучсс вещество. „етушл масла. 5) Изображаемый де- 
тящимъ. Па серебреной монепль повелтио изобраэнчень летучаго 

ори с рстауисииыми крыльлии, Указъ Сената 41 Гюдля 18906 г. 
—.Кыунс отряды, зи. отряды, переходяние быстро изъ одно- 

го мБетя въ другое. — Феручая поиша, зн. погга, учреждаемая 
въ военное время въ армие для скор5йшей пересымки приказовъ- 
— „Ютуий огонь, зи. сыпь на губахъ и полборолк® у дфтей; 
бгиикъ. — Четучал рыб. Ястр. Южное созвфзис. 

ЛЕТУЧИЙ ОЛЕНЬ. бситафчеиз сегриз, насфкомое. 

ЛЕТУЧКА, и, с. 2. Бот. Рарриз, оторочка цвЪточной чашеч- 
ки, принимающая видь тонкихь волосковъ, 

ЛЕТЧАТКА, п, с. ж. Желтый мышьякъ; оперментъ. 

ЛЕТЪ, а, г м. Тоже, что летфите, полетъ, употребляется 

только съ предлогом на, Застрть. пийь пиву ие лету. тг. ©. 

на полетб. — „томе, зи. весьма скоро, поспыино. 

Скокомь, летомь по долинамь, 
По буграмв и по равпинам. Жук. 

ЛЕТЬНЕ, я, с. ср. Дъйстве летлщаго. 

ЛЕТЬТЬ, лечу, летишь; полетфть, гм. ср. ®) Нестивь по 
воздуху, Орель летить высоко. Стртла лепаипь быстро. Пыль 

летитвз облакилние. ®) * Ната поспЪшно, бБжать скоро. Мослаи- 

ный испиии5 назад ©5 Оотвпатои5. Корабль лепнина на ппрусахь. 

5) * Валшться, опадать. „Гистьл астлшь с5 дерева, 4) * Быстро 

о мнноваеься, Время лепиин5. 

ЛЕТЯГА, т, 
ЛЕХА, И ‚с. эж. См. лфха. 
ЛЕХЪ, а, с. м. Гори. Глыба спекшейся руды пра пожог$ оной; 

а пиогда тоже, что пуиферштейнъь паи роштейнъ (сырецъ. 

сфристый металаъ). 
ЛЕЧЬ, с06. г1. ложиться. „Чечь на лкорь, зи. стать па лкорь, 

— Чезь в5 дрейф», зи. такъ расположить паруса, чтобъ при 

противнохъ ихъ дЪйствн мало подвигаться впередь или назадъ. 
ЛЕШИТЬ, щу, шашь, гл, 9, См. дЪмйть. 

ЛЕЩА, и, с. жж. Стар. Орълиина. 

ЛЕЩАДКА, ц, с. ж. Панта, обтесанная тонко изъ камнл. Вы- 

стлать поль лешадналии. 

ЛЕЩАДНИКЪ, а, с, м. Слоистый, изсння черный камень, 

ЛЕЩАДНЫЙ, ал, ое. пр, Относянийся къ лещади. — „ешед- 

пый камень, зп, огиеупорный камень, употреб. ллемый па де- 

тпади плавцлепныхь печей и горновт. 

ЛЕЩАДЬ, ц, с, ж. 1} Тоже, что лещадка. %) Каленвая пап 
т 

Пнацамь 

с. 2к. Уетгих оия, звЪрокъ, „Летучая бълка. 
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чугунная плита, составалющая подъ плавиленныхь цечей п 

горновъ. 

ЛЕЩЕВИНА, ы, с, ж. Лещевое мясо, И дивать оброк: бочку 

дешевины и бочку судочины Акты Юр. 195. 

ЛЕЩЕВЫЙ, а ое, пр, См. лещбвый. 

ЛЕЩЕДКА, г, с. ж. Птицеловный спарлдъ, состолний цзъ длин- 

ной полвй, ото съ одного конца и провернутой попе- 

регъ разчепа, съ продътымъ въ скважину сиуркохъ. 

ЛЕЩЕДЬ, Н, с. же. 1) Сажовое оруде для спиманйя плодовъ съ 

деревьевъ. 2) Въ Бломъ морф: прибрежная осыхающал ка- 

менистая хель пин рифъ. 

ЛЕЩИКЪ, а, с. м. ум. слова лещъ. 

ЛЕЩИНА, ы, с. ж. Тоже, что абща. 

ЛЕЩИННИКЪ, а, с. лм. Ор$шникъ. 

ЛЕЩИННЫЙ, ал, ое, пр. Относящийся къ ленин®. „Ясщинные 

ортьхи. 

ЛЕЩИЦА , ы, с. ж. [50ругит, растеше. 

ЛЕЩЬВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный лещу 

пли длещаму. 

ЛЕПТЪ, &, с. м. Суртиз фгата, рыба- у“ УР 

ЛЖА, п, с. ж, Церк. Тоже, что ложь. Опложше лэку, глаго- 

„‚иаие исшиту. Ефес. ТУ. 98. Чужда есть Богу лэюа.... лжси 
оть лукиваго сеть. Авв. Лорое. 61. 

ЛЖЕАКАЩЯ, н, с. 2. Дошие рзеидонсааа , дерево. 

ЛЖЕАПОСТОЛЪ, а, с. з. Обланщикъ, старающ!ся поль ви- 

домъ правов\ция распространять хня противныя иствиб. 

ЛЖЕАПОСТОЛЬСКЙ , ал, ое, пр. Принадлежащй, свойствен- 

ный лжеапостоламъ. 

ЛЖЕАПОСТОЛЬСТВО, а, с. ср. Дъйстие лжеапостоловъ. 

ЛЖЕБРАТТЯ, и, с. ге. соб. Церк. Ложные братья по в5рЪ. Бю- 

ды в5 мори, бтьды во лэкебранци. 9 Кор. ХЕ 96. 

ЛЖЕВЪРЕЦЪ, рца, с. м. Исповфдующ ложную вЪру. 

ЛЖЕВЪРЕ , я, с. вр. Исповфдаше ложной вЪры. 
ЛЖЕВЪРКА, и, с. ос. Иепопфлующая ложную вФру. 

ЛЖЕГЛАГОЛАТЕЛЬ, я, с. м. Иерк. Лжецъ. „Шжеглаголатели 

истиаствомани +... ниучаеми и наказуеми Прод. 

Поябр. 15. 

ЛЖЕГЛАГОЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Церк. Говоряний 

ложь; ложный. Шио 60 быше шитииощалея Феофилова сон. 

линца, в0 адская.... 

Про. Ноябр. 15. 

ЛЖЕИМЁНЕЦЪ, нца, с. м. Церк. Носящ ложное имя, само- 

бывают5. 

яжеглиголивыхв порицаши броия облечена. 

званецз. Грасяшеся лестью паче втица, локеименець, Поли. 

Собр. Русск. Льт. И. 166. 
я НИ ь 

ЛЖЕИМЕНИТЫЙ, ал, ое. — тъ, а, о, пр. НосяшЙ на себъ 
ложное пхл, называемый нменехъ, не согласпымъ съ суще- 

СТВОМЪ СВОНМЪ. Обличиав ееи пресквериавыя и аженменитыя боги. 

Мин. м5е. Мая 19. 

ЛЖЕИМЕННЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Тоже, что лженмепитый. 

Предаше сохрани, уклоняяся скверныхь суесловй и прекословцй 
лосеиисннаго разума. 1 Тниоо. У. 90. 

ЛЖЕКЛЕВЕТАТИ, вещу, вещеши, и лжеклеветаю, тё- 

СШ, г.в, 9. Церк. Умышленно произносить клевету; злословить. 
Лконсе вы убо иче5 лэжеклеветасте, и двобаги иарицаете. Ник. 

Аът. 1. 88. 

ЛЖЕКЛЕВЕТНИКЪ, а, с. м. Умышленно произносящ!й клевету. 

ЛЖЕКЛЕВЕТНИЦА, ы, с. ж. Улышаенно произносящая клевету. 
ЛЖЕЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. ЛюбящиЕ ложь, пеправду. Зевеё Олим. 

нишей, и ты уже сдълалея ясный локелюбець. Илмада, цер. 

Гыфд. Е. 548. 

ЛЕЩ — ЛЖЕ 

ЛЖЕМОНАХЪ, а, с. м. Неправильно принявш й па себя моза- 
шеское зваше. 

ЛЖЕМУДРЕЦЪ, &, с. м. Ложный мудрецъ; соФистъ. 
ЛЖЕМУДРО , пар. Съ ложною мулроет!ю. 
ЛЖЕМУДРОСТЬ, и, с, ме, Ложная мудрость; соФизяъ. 

ЛЖЕМУДРЫЙ, ал, ое, — ръ, а, о, пр. Нанитанный 
мудростию. 

ЛЖЕНЕВЪСТНАЯ, ой, въ видЪ с. же, Церк. Ложно почитаемая 
причаетною браку. Явилася вемь писсиевшстнал. Прол. Март. 17. 

ЛЖЕОБЪЩНИКЪ, а, с. м. Церк. Ложный объщинкъ. 4 не вп- 
рою и ис истиниь цтълуяй крестё, и той убо 

Акты Нет. Ё. 66. 

$Иех саорй етих, камень. 

ЛОЖНОЮ 

изжюевобъщник5 

исиси яно вразсаеть обе. 

ЛЖЕОПАЛЪ, а, с. м. 

ЛЖЕОСЙНА ы, с. 2. Рори; ето Че; ‚ дерево. 

ЛЖЕПАТРТАРХЪ, а, с. м. Неправильно присвопви!й себЪ па- 

трариий санъ. 
ЛЖЕПОПЪ, а. 

ЛЖЕПОСЛУХЪ, 

носа в Божей 

с. м. Тоже, что лжесвящённикъ. 
а, с. м. Церь, ЛжесвидЪтель. Мс приноси при- 

ср отовиик5 от5 

лаюсиослуха. Акты Нет. 1. 165. 

‚ ЛЖЕПРОПОВЪДНИКЪ, а, с. м. Ирсподаюний ложное учене о 

в5р$; ажеучитель. 

ЛЖЕПРОРОКЪ, а, С. 2. Ложный пророкъ. Риниа жерцы и лже- 
пророць: кнлземь. 1ерем. ХХУЁ. 11. 

ЛЖЕПРОРОЧЕСТВО, а, с. и. Ложное пророчество. 
ЛЖЕПРОРОЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. 

пророчествовать. 

ЛЖЕСВИДЪТЕЛЬ, Я, с. м. Ложный свитбтель. Послпюиеде же 
пристуушиис дам лосесвидтьтсая. Мато. ХХУЕ. 60. 

ЛЖЕСВИДЪТЕЛЬНИЦА, ы, с. же. Ложная свидътельница. 

ЛЖЕСВИДЪТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Ложное свндЪтельетво. Фрме- 

рее эсе и старцы и сонмз весь искаху иэжесвидтьтельства па 

Тисуса. Мате. ХХУЕ. 59. 

ЛЖЕСВИДЪТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 2-1. ср. Дожпо 

свихЪтельствовать. ИН иьщь востевше ложесвидьтельствовиху 

на исго. Марк. ХГУ. 57. 

ЛЖЕСВЯЩЕЁННИКЪ, а, с. м. Присвонвиий себф священство 
безъ у копо. южешя архерейскаго. 

ЛЖЕСЛОВЕСТЕ, я, с. ср. Иерк. Тоже, что лжесловте. Не по- 
добеие таковаго локесловесл глаголати. Чет. Мин. Янв. 9 |. 

ЛЖЕСЛОВЕСНИКЪ, а, с. Исрк. Говоряний о чель либо лож 
но, икецъ. Вх лицемтьрм лисесловесникь. | Тнуоо. 1%. 9. 

ЛЖЕСЛОВЕ, я, с, ср, Ложный разсужденя, ложныя слюва; ложь. 

ЛЖЕСЛОВСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср, Ложно гово- 
рить, лгать. 

ЛЖЕСПЛЕТАТЕЛЬ, л, с. ср. Выдумывающий ложь. 

ЛЖЕСПЛЕТАТЕЛЬНИЦА, ы, с. 2е. Выдумывающая дожь. 

ЛЖЕСПЛЕТЁН1Е, я, в. ер. Спаетеше лжи. 

ЛЖЕУЧЁНТЕ, я, с. ер. Учеше, противное нстин$. 

ЛЖЕУЧИТЕЛЬ, Л, с. м. Преподающий учеше, противное истив%. 

ЛЖЕУЧИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Преподающаял учене, противное 
истин$. 

ЛЖЕУЧИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. Содержа- 
ний въ себъ лжеучене. 

ЛЖЕХРИСТЛАНИНЪ, а, с. м. Притворный христанинъ. „Яже. 
хриепманино .... побтъмеден есть и поругииь. Мин. м%с. Гюня 97. 

ЛЖЕХРИСТЪ, а, с. Церк. Ложно присвонвшй ссбЪ имя 
Месещ. А 6% лжехристи и лжепророцы. Марк. ХПИ. 99. 

ЛЖЕЦАРЬ, й, ©. м. Ложный царь; самозванеиъ. За дружселюбство 

65 лжецари, и с5 Поляки, и сб козаки. Объ осадЪ Троицк. мон. 49. 

невтриыхв а... ПИ Обь, .е 

9. „Ложпо 

ль. 

21. 



ЯЖЕ 

ИЖЕЦЪ, & бе м. И 

ЛЖИВЕЦЪ, вна, ©, м. Церк. Тоже, что лгунъ, 

ЛЖИВИТЬ, ваю, вишь; оболживить, 21. 0. Сшар. Доказы- 
вать ложь; опровергать. 

вить. Улюж. Ц. А. М. Х. 955, 

ЛЖИВИЦА, ы, с. ж. Тоже, что агунья. 

АЖИВЛЕНЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. АЖйвИТЬ. 

ЛП судьи ве. И передь собою дашицу лжывлепую Ссиснову чс- 

сти. Акты Ор. 58. 

лжИво, нар. Съ ложью; противно истинЪ, несправедяйво. 

ЛЖИВОСТЬ, и, с. ж. Качество лживаго. 

лживый, аи. ое, — въ, а, о, пр. Склонный ко лжи. „Фси- 

вый В 

ЛЖИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Лжецъ, обмаищикъ. Вредоносный ляси 

и неправды недуг в5 богомерзкихь яэкителсхэ .... уврачеваше. 

Прод. р 15. 
ЛЖИЦА, 1, с. ж. Церк. Ложечка. 

ли, п а ЛЬ, 1) Союзъ, означаюний вопросъ, Угодно ли вамь 
это? 9%) Тоже, что хот Я, Злословлть ли, угнетают ли, тер- 

ни. 5) Стар. Май, либо. „Фще ди будеть Русииз, 
ли купець. Русск, Правда, 

ЛИБЕРАЛЪ, а, с. м. Полит ическай во. ноу жецъ, 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ, ая, ое, — леиъ, льна, о, пр. Относяцййся 
къ либера. аъ „Лабсральныл мысли. 

ЛИБО, 4) союз, раздъа. Пали. „або побъдить, либо умереть, ®) 

Частина, прилагаемая къ мфстоимешяхь кто, чью и какой, 

когда они принимаются въ иеопредЪленнохъ значенш. Кто 
либо. Что либо. Какой либо. 

ЛИБРАЦЯ, И, с. же. 4стр. Колебаше лунцаго шара, видимое 
паи оптическое. 

ЛИВА, ы, с. е. На Фабрикахъ: подвижная колода, въ которую 

вдълывастся коробка подъ нятку веретена или поиципника, 

ливАНОВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. Церк. Ладопный. Яко 
ливапово вурсше в5 склици. И. ХМУ. 418. 

ЛИВАНЪ, а, с. м. Церк. Ладонъ, Якоже диванз дадите благовошс. 
Сир. хххх. 1. 

ли гридинх, 

ЛИВЕНЬ, ВНЯ, С. м. Проливный дождь. 

ЛИВЕРЪ, а, с. м. 1) У илеииковъ: печень и легкое съ горломъ 

отъ убитой скотины. „Гиверь бычеий, теляшй, свиной, ®) Па- 
сосъ для доставашя жидкостей изъ бочекъ. Натлиуть дивс- 
ром пива изь бочки. 

ЛИВЕЦЪ, вца, с. м, Сшар. Отаивающ! монету; монстчикъ, 

Выведе Съькира посадиикь ливца и втъеца серебряного Фсдора 

ЯКеребца, и папоивь его нача сочити, иа кого сси лил рубли? 

Новг. Лът. 

ЛИВМЯ, пар. О дожкдЪ: весьма сильно, 
ств$. Дождь дивмя льстев. 

лЛИВНЫЙ , ал, ое, и. Излавающй воду въ болыцемъ количе- 

ствЪф. 

въ большемъ количе- 

Не минуло недтъли, 
Как5 туча ливная надь ближинею горой 

Разсълась. Крыл. 

ЛИВРЕЙНЫЙ , ая, ое, пр. 4) Принадлежащ! къ ливреф. „Ли. 

врейныя пуговицы. 9) Одфтый въ ливрею. „Миврейные служи- 
теди. 

ЛИВРЁЯ, п, с. ж. Особаго покроя служительское платье, съ га- 

лунами пли безъ оныхъ. 

ЛИГАТУРА, ы, е. ж. 1) Хим. Примфсь къ золоту и соребру 
м$дн, для приведешя нхь въ установленную пробу или для 
придав{я имъ большей твердости. 9) Хир. Нитка, составленная 

Учиет5 па судъ виу кръпость лэки- | 

— лик 955 

изъ ифеколькихь шелковпнокъ въ видЪ тесслки и навошенная 
дая перевязки кровеносныхь сосудовъ. 

ЛИГАТУРНЫЙ, ал, ое, пр. Содержаний въ себЪ лигатуру. «Ле 
гатурпос золото, серебро. 

лигнитъ, а, с. м. Особенвый ролъ каменнаго угал. Обуглив- 
‚шееся въ зем. 16 растене. 

ЛИГТЕРЪ, а, с. м. Мор. Судно, служащее для выгрузки кора- 

блей. 

ЛИДШСЮЙ КАМЕНЬ. 
Осслокг. 

ЛИЗАНТЕ, я, с, ср. Дънетие лижущаго п анжунщагося. 

ЛИЗАТЬ, лижу, иижешь; лизнуть, слизать, г. д. 1) Вби. 

рать въ себя пзыкомъ. „Шзать медь. %) Очицать языкомъ, #А и. 

Мии. Черная яшуа. Иробирный камень. 

вошныл лижуть своихь детенышей. 

лиЗАТЬСЯ, лижусь, айжешься, 1) гл. воз. Лизать себя. Кошка 

‚димсстея. 9) * в2. Нросшон. ЦЪловаться. Молодые лижсутся- 

ЛИЗЕНЬ, зня, с. м. Оол. О скотинф: языкъ. 

лизнутый, ал, ос, — тъ, а, 0, прич. стр, гл. лизнуть, 

лизнУТЬ, однонр, гл. лизать. 

ЛИЗОБЛЮДЪ, а, с, м. Тоже, что блюхоайзь, 

ЛИЗУНЕЦЪ, ца, с. м. Глисвия, густое лБкарство, принимаелое 

или слизываемое за одинъ разъ. 

ЛИЗУНКА, и, с. ож. Рейамча, растеше, 

лизунчикъ, а, с. м. Молодой шенокъ, 
лизунъ, а, и м. Охотникъ лизать. 

лизунья, и, с. 2е, Охотница лизать. 

ЛИЗЫВАТЬ, многовр. 4. лизать. 

ЛИКВИДАМБРА, ы, с. экю. Матаатфаг, дерево. 

ликвидАЩнННЫЙ, ал, ое, пр. Относлщеся къ ликвиданш. 
„Тиквидаиюииая коммисстл. 

ликвидАЩЯ, и, с.ою. Взаниный разчетъ, очистка счетовъ, лол. 
говъ; расплата. 
и ая, ое, ир. Относянийся къ ликеру. 
ЛИКЕРЪ, с. м. Ирыичй и сладьЁЙ ароматическй напитокъ 

изъ воли | Пюдонъ. 
ЛИКОВАНТЕ, л, с. ср. Дъйстые дикующаго. 

ЛИКОВАТЕЛЬ, л, с. м. Лцкующи. 

ДИКОВАТЕЛЬНИЦА, 1, с, ж. Ликующая, 
ЛИКОВАТЬ, кую, куешь, г. ср. Торжествовать, праздновать, 

веселиться, Прелья рыдати, и времл ликовати. Екка. ИЕ. 1. 

ЛИКОВНИКЪ, а, с. м. Нерк. 1) Тоже, что ликователь, Тазмо 
увяиуть плоти ликовиинов. Ефр. Сир. 597 на обор. ®) При: 

падлежаний къ лику. Вепшайний лико, постническими доблесть- 

ли укрениеиь, преподобиыхв диссь вся ликовники божественныя 
показусть. Мин, жбе. Февр. 17. 

ликовнъ, нар. Церк. Съ ликованехъ. Сз божественными сила- 

ди ликовиь шествуя, Христа бысть жилище. Мин, яЪс. Сент. 1, 

ЛИКОВСТВЕННИКЪ, а, с. м, Церк. Тоже, что ликбвникъ по 
$ значений. „Ликоветвеиницы лакованя небесиш престолв обетоя- 

ще славы. Мин. мЪс. Поябр. 8. 

ЛИКОВСТВОВАНЕ, я, е ер. ДЬЙйстые лаковствующаго. Оть 
Хрисние Бога прияль еси .... с0 Ангелы ликовствоваще. Мин, 

эс. Ноябр. 95. 

ЛИКОВСТВОВАТЬ, ствую, ствуешЬь, гл. ср. Тоже, что ли- 

ковать. Изыдона (дтъвы) ликовствующеыя в0 сртътеше Саула 

Царя. 1 Царств. ХУНЕ 6. 

ЛИКОНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Начальникъ лика. Восно- 

см5, спрти, Зенд изнуще ликоначальника. Мин. хе. Мая 1. 

ЛИКОНАЧАЛЬНИЦА, ы, с. ж. Начальншиа анка, 

ликостоянЕ, я, с. ср. Церк. Предстоян1е ликовъ для пфенен- 
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наго славослонл. Ё5 небеснымь востекль еси ликистояшлмь. 

Троп. Мая 96. 

ликостояиный, ая, ое, пр, Меры. ОтпосянИйся къ анкостоя- 

вю. Церковь православии украсн,15 сен. ликостолиныя таьбсии 

приглашая Троицть боговъцанныл, Мин. уЪе. Дек, 4. 

ликоходити, хожу, холииель гы. ер. Иерк. Ходить въ аниБ. 

Па исбеситьй земли ливоходити ‚... сподобилел еси. Мин. мжъе. 

Ноябр. 6. 

ЛИКЪ, а, с. м. Пер». №) Собраше поющихъ въ церкви; клиросъ. 

Оба и сошедшесл, поинпь кативаейо, Уст. Перк. % Соборъ 

святыхЪ. «Яикв анеельекй , "Тоже, 

что анкованЕе. аа, ллыие и лики. Дук. ХУ. 25. 4) На- 

черташе лица, образъ. Написать ликз свитаго. 

ЛИКЪ, а, с. м. „Мар. Края паруса, крож$ иижкняго. Боковой 11:5. 

Персдий ликъ паруса. 
ЛИКЪ-ТРОСЪ, а, с, м. ми. Мир. Слабо снущениая веревка, ко- 

торою общиваютъ крал паруса дал бо.илней сго кр$иости. 

ЛИЛЕЙКА, н, с. ЛЧегеиаена, растеше. 

ЛИЛЕЙНОРАМЁННЫЙ ал. ос, Нурюний бфлыя рамена, 
подобныя но цифту те НЯ. 1 

Реку улыбиулаеь бугния, 

И с 

архангельенй, 5) ми. лаки. 

эс. 

яр. 

лнлейнорсметлей Гера, 

улыбкой ото саша блисвиьтельный кубок5 прилли. 

Павла, нер. Гибх. 6 29. 

лЛилЕЙНЫЙ, ал, ос, пр. Принадлежаний, свойственный ап- 

де%. 

ЛИЛЕКЪ, а, с. м. Гоже, что лелекъ. 

ЛИЛЕЯ, и, с. эс. ЛИИит сан Щит, растеню. При». 

лилйкъ, а, с. м. Мекуих @ФеЙих. итица. Пыронъ. Да ие ястс 

.. зави нощнаго, и лалика, и ивини, Лев. ХТ. 15, 17. 

лилия, И, с. же, Тоже, что анаиея. 

лилбвый, ая, ое, пр. Свфтлоголубый, сумяпаниый съ блбд- 

НороЗовызть ивътомъ. 

лиловьть, вфю, вЪешь, гл. ср. Становиться 

ниуать аловый цвъть. 

я лиловымъ, ири- 

лилобкЪъ, ДКА, е. лм, Тоже, что лбаекъ и лйлекъ. 

ЛИМАНЪ, а, с. ле. Заливъ. 

ЛИМБЕРСЫ , ОВЪ, ©. м. ми. Мюр. Пвадратныл скважины, про- 

додб. енныя винзу Флоръ-тпуберсовъ подх-Б киая, по которыхь 
вода стекаетъ къ льлиу. 

ЛИМБЕРЪ-БОРДЬТ, оВЪ, с. м. мн. Мр. Коротёя доска, иа- 
стилаехыя па лилберсы. 

лимонАДНЫЙ, ая. ое, пр. Свойственный лимонаду. 
ЛИМОНАДЧИКЪ, а, с. м. ДълающЯ и продающий лимхонадъ. 

ЛИМОЧАДЧИЦА, Ы, с. 26. Дълающая и продающая лимонадь. 

ЛИМОНАДЪ, а. с. ла. Прохчадительный напитокъ изъ водьь са- 

хара и дионнаго сока, 
ЛИМОНАРЙ, Л, с, м. и 
ЛИМОНАРЬ, л, с- м. Собраше потБестей о иъкоторыхъ пустын- 

ножштеаяхъ, составленное Софрошемъ, патрмархожъ Геруса- 

днУекамъ, 
лимбнникъ, а, с. м. Сосудъ, въ который кладуть лимоны. 

лимоннокйслый , ая, ое, пр. Относящ@ся къ ламонной кп- 

еиотъ, Раствор ин моря. 

лимонный, ал, ое, пр. 1} Приналлежащй, свойственный ли. 
мону. „имоннил корка. Чимонный вкус. ®) Производянйй ли. 
моны, „Лилонние дерево. 5) Вылаваснный изъ аауоновъ. „Фемон- 
ный сокб, Чимопочя кислота. Хим. Особеннаго рода ра- 
стительная кослота, Получасчая преимущественно пзъ лазмо- 
повъ. — Чимонное масло. Летучее масло, получаемое пзъ ли- 

монной корки. 

лимончикъ, 

лимобнЪъ, а. “ м. Сигих те са, илодъ лимоппаго дерева. 

ЛИМФА, ы, с. с. Мед. Пасока. 

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ, ал, ое, пр. Относяпийся къ лиФЪ. Мамфа- 

и, с. м, ум. слоьа лимонъ. 

пичесье сосуды, 

ЛИНГВИСТИКА, 
изстфдовашемь языковъ, 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое, нр. Относянийсл къ зангвисти- 

кз. 

лИНгГВИСТЪ, а, 

ЛИНЕВАНЕ, я, с. ср. Дъистые лниююшаго. 

ЛИНЁВАННЫЙ, ая, ое. — иъ, а, с. прич. еп». гл. лпиевать, 

ЛИНЕВАТЬ, и у ю, июешь; налиневать, га, 9. Проводить 

прямыя черты. „Чиасвать бумагу. 

ЛИНЁВЫВАТЬ, многокр. гл. лицевать. 
Ра мы с. ме. ум. слова ланейки. 
ЛИНЕЙКА, 1, с. 2. Г) Продоаговатая дощечка, служашая ДАЯ 

а прямыхъ чертъ. %) Воси. Въ лагер%: черта пли пря. 

Н, с. эю. Наука. занимающаяся сравпительнымъ 

мал дорога, провеленшая предъ Фроитомъь палатокт. 5) Широ’ 

| 

| 

| 
1 

р 

с. м. Зацилающиел лпагвистикою, 

мя и дининыл дрожки, еъ персгоролкою но диигь пхъ п съ 
подножкали. 4) Дрожки съ пролетомъ. 5) Крытый экипажъ въ 

паровозиомь пофзд5. 

ЛИНЕЙНЫЙ, аля, ое, пр. 1) Изибряемый въ лаину. 

мтри. 8) Способный стоять въ „мини во врежя сражешя. „1. 
исйчый порибль. 5) Носсленный на ини. «Йвсйныя войска. 

ЛИНЕЙЧАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Г‘сом. Особаго рода поверхность. 
ЛИНЕЁКЪ, нька. с. м. 4) Пороткая слоленал веревка, которою 

наказываются нналие чнны на кораба?. 2) ум. слова линь 2 
| значениу- 

ЛИНЕЯ, и, с. 26. 1) Тоже, что лаш!я въ 4 значение. 2) Тоа:с. 

что линейка въ 5 звачение. 
ЛИНЁЯЛЬЩиИкКЪ, а, с. м. Ланююнай па бумагЪ пилы па чем 

либо другомъ- р 
линия, И, С. ож. 1) Черта, проведениая отъ одной точки до 

другой. Прямая, кривая ‹иойл. ) Восн. Рядъ сухопутнаго вой. 

ска и Флота, построеннаго по прямой чертЪ. Войско расти. 

помссно было въ три лиши. Построитиу курабли в5 лишю. 3) Въ 

родослов: продоажеше потохковъ, пропеходящахь отъ одио- 
го колфна. — Йрямия лпня, т. с. идущая отъь отца къ сын) 

ит. д. — г. е. начинающаяся отъ отца 
п плущая къ дфду. прадблу и т. д. — Йисходящел атшя, т. ©. 

пдущая отъ отца къ сыну, внуку и далбс. — Мобочная лишил, 

т. е. поколфъше, пронеходяшее отт колфна, разхБлавшагося 

послф на дв или боле лини. 4) Мфра, составляющая давал. 

цатую часть дюйма. круг 
и восемь лиш в5 понгреииикть. 8) УкрЪилешя, 

„Чинейнал 

Воеходлиая пийл, 

Этот5 нлиьсть пять дюймов5 и 

устроенныя на 

погранеюй чертЪ. Каовазсная, Сибирская лшия. 6) Рядь 

строенйь расположениыхъь по прямой черт. 

Васильсвскомь острови в5 Г лин. „Лавка в5 суровской нии, 

зн, черта отвЪенал, нерпенлику ллрная 

Он5 живет ив 

| 
| „Лийя вертикальнчи , 

| къ горизонту. — Литл горизонтальная, зи. черта, равноотстол- 

шая отъ горизонта. — „Нийл полудениал, зн. херпдюнальная 

зшИя, — «„Финя равнонотиая, зи, черта, перпенликулярцая къ 

осп земпаго шара; окваторъ. равиоденствепиикъ. — „Фия ба. 

поетроенныхь къ сражению ого. 
— „биия 

таль. Мор. Лийя кораблей, 
бенньыйь образожъ относительно къ вфтру п курсу. 
вътра, зн. направлене пи ружбъ кожпаса, по которому вЪтрь 
дуеть. — „Ииил курса, паправлене, по которому корабль плетъ. 
— Чишл бейдевиида. Лшшия, удаленная отъ паправлевя вЪтра 
па шесть румбовъ. — „Нойя полета. Мрт. Кривал лишил. по 

оные ее 



лин — 

— „Лаця 

тарельнаго по- 

которой летать огнестрельльй снарялъ, 

ваши. Яучь зруШя, направленный по верху 

яса и по верху пушки, 

линный, ал, ое, пр. Выронившйй перья. ниые гуси, исбеди, 

лино, с, г иесвл. Ролъ льпянаго, рФакаго и весьха тонкаго 

полотна, 

ЛИНОВИЩЕ, а, с. ср. Цожа зимы: пай какого либо насфкоча- 

го, которую онн въ извёетное время гола съ себя еколаютъ. 

ЛИНЬ, Я, с. м. 1) Суртлиз Ипси, рыба. ®) Мюр. Тонкая верев- 

ка, не ее и дюйховъ. слитал изъ 6, 9 ине 10 питей. 

ЛИНЬКА, |, 6. 2. Выраннваие птицами нерьсвъ. 

диНЧЕОТЬ, г, с. ж. Саойетво аншючаго, „Хишючесть красокь. 

линючий, м ес, чъ. а, с, 1. ИзифнлющЕЕ скоро свой 

пЕгЬ ИЕ „Фенлочсе сукии. Читлонал краска. 

ЛиНЮЧКА, п, с. 2е. Лннючая ткань. БКрашениич линюика. 

прецтьли- 

диНЯлыЙ, ая. ое, п]. Г} Лишивинйся шерсти пли перьевъ. 

„шилиая Е $) Изм: Бивний ивыгъ. „Ранилал пифуие. 

ЛИНЯНЕ, я, с. ср. Состояне линающаго. 

линЯтЬ, няю, няешь, (сов. выяннять) УНннать- 

сл о, шерсти; роилть нерья. Волосы наень болизни вы- 

линлли. Миавы липлють. ®) (гв. слинять) 13- 

БияТЬ ивфътъ. Краски оо солина лииянтиь. 

ЛИПА, ы, ©. же. Та, дерево, 

ЛИПЕЦЪ, пца, с. м, $) Мелъ, собпрасмый ичелазие съ лино- 

выхъ ВОВ ©) Напитокъ, сваренный изъ меда. 5) Сшер. 

Назваше мфелна Рюля. 

с. ер. 

ИолннЯтЬ, 

ЛИПИНА, ы, с. экю. Липовое дерево. 

ЛИПИНКА, П, с, эс. ум. слова иипнна. 

лИпищА п ‚с, эс. ув. слова айпа. 

ЛИПКА, н. с. ж. ум. слоза айпа, 

липкйй , ал, ос, — Покъ. ина, 0, ир. Улобно къ чему либо 

приет аонай наш прилииаюний по вязкости нии клейкостн, «Тив- 

ал смолы. фаны  соизсть. Вебхете[ек, вес париии. 

Мин. Сланеиъ. енльно прнавнаюний къ губамъ. 

ЛИПКОСТЬ, +, с. ж. Свойство лникаго, 
ЛИПНУТЬ, у, иешь: продйануть, 2.4. ср. 

въ чему о по аникоегЕе чиниету5 кё рукам. 

Придераться. Онь в» селкому линиеть. 5) * Волочиться. Он 

р) Проставать 

Сиола 2) * 

зипиеста за сеякой дпеушкт, 

липнякъ, д, с. 2. Лъеъ, вастояний изъ ишовыхъ деревъ. 

лЛипнячЕКЪ у ЧЕЙ. с, м, ум. слова анпи ЯКЪ, 

ЛЕПОВИЦА, ы. Сокъ. отивнваемый весною изъ анпы. 

ЛИПОВКА, и, с, 2. 1) Одиодеревая липовая кадочка, ®) Осо- 

бецный роль лбаонь и яблоковъ, 

ЛИПОВЬЙ ‚ ая, ое, 1}. 1) Ириназасжаний, 

п „миовия кора. ®) Слъланный изъ липы. „мловый столь. 

ЛИПОЧКА, и; е. к, ум. слова липка, 

ЛИПУЧЕСТЬ, и, с. ж. Свойство липучаго. 

липучй, ая. се, чъ. а. с, пр. Тоже, что зипкЕЙ. 

ЛИРА, ы с. ж. р Музыкальное струнное оруде древнихъ. 

Нерить ие лирп 9% „фатг. Сфворное созвфзлЕс. 

ЛИРАНЪ, а с. м. ри иене: ит Фа р]сва, Флип, дерево. Толь- 

с. №С. 

свойственный лн- 

панпое дерево. Тильваиь. 

ЛИРИКЪ, а, с. м. Сочинитель лирических стихотворенй. 

ЛИРИЧЕСКИЙ, ал, ое. нр. Относлиийея къ стахотворешямь, 

которыхь пе сопровожлалось игрою на лирф, какъ то: къ 

оламъ. гимнамь, пфенямъ н проч. „рическал поззгл. 

ЛИРНЫЙ, ая, ос, п. Ирннадлежаний, свойственный лир. „Рир- 

иыл струны, Уирный звунь. 

| ЛИСЕЛЬ-ГИТОВЪ, 

лис 955 

залтзаа въ сид. Крыл, ®) * юблний изплюбящая лаекаться 
вокругъ кого либо съ корыстною цфано. 5) Въ тегьг6: кривое 

лерсво, илушее отъ задней оси къ передней, и скрымяющее 
005 подушки: дрога. 

ЛИСЕЛЬ, я, с. м. Мар, Парусъ, полнихаемый съ боку прямыхъ 

парусонъ. 

ЛИСЕЛЬ-ГАЛСЪ, а, с, ль Мор. Верезка, притягизающая ниж- 
ВНЕ \ГОЗЪ ЛССЛЯ ЕЪ НоНУ ансейь. спирта, 

а, с. м. Мор. Веревка, посрелствомъ кото- 

рой убираются ‚НЕС. С. 

ЛИСЕЛЬ-РЕЙ, л. 
лиеель. 

ЛИСЕЛЬ-СПИРТЪ, а. с. Лор. Тонкое дерево, лежащее на 

ре, воторос выстрБиваюгъ при постановке анселей. 

ЛИСЕЛЬ-СПИРТЪ-БРАСЪ, а, с. м. АЮр. Веревка, придержи- 

вающая аисель-спиртъ, чтобы сего не гну.ю вЪтромъ. 

ЛИСЕЛЬ-СПИРТЪ-ТОПЕНАНТЪ, а, с. м. Мор. Веревка, 
ередствомъ которой поддерживается нокъ лисель-спнота. 

ЛИСЕЛЬ-ФАЛЪ, а, с. м. Мор. Веревка, посредствомъ которой 

поднимаютъ днесь. 

лисЕль-шкотъ, а, с. и. Юр. Веревка, 
НИИ вну треший а асе. ЕЯ. 

ЛИСЕЛЬ- ШЛЕРТЪ, а. с. м. Мор. Веревка, посрелствомьъ кото- 
рол поднимать эвеечь-спиртъ. 

Мор, Рей, къ которому привязываютъ 

НН. 

по. 

ватягнваюнеая ниж- 

ЛИСЕНОКЪ, пка, с. м. 1) Лией хбтенышь. 9) ЕИка. птица. 
Гмел. Е 18. 

ЛИСЕЁНОЧЕКЪ, чка, с. 22. ул, слова лнебнокъ, 

ЛИСИРОВАНЕ, л, с. вр. Дъйстве лиспрующаго. 
ЛИСИРОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. ги. лиси- 

ровить, 

ЛИСИРОВАТЬ, рую, руешы залнспровёть, гл. 9. Ихив. Но- 

крывать дивописную вартину, при пнсашиа, олною какою ибо 
Жилко. В краскою маслолъ нап лакомъ. 
а, Е, ©. 2н:. Тоже, что анснрован!е. 

ЛИСИЦА, 1, с. ж. В Тоже, что лцей. — Чисница бълая. Сатих 

йрох. "хащный знрь. 2) У плютниковъ: работа, иначе назы- 

пасмая в5 инипець, 5) Метр. Небольшое Съверное созвЪзме. 

лисицы, Ъ, С. эс. ми. Обл. Поперечныя бревешки, р 

палемыл къ плютахъ на гонкахъ. чтобы дрова пи гоночный 
АЪеъ не разильссь, 

ЛИСИЦЫНЪ ‚ А, 0, прит. Приназлежанй ансииф. 
ЛИСИЧЕНКО, а, с. ср. Сшар. уи. слова днсипа. „Рисице 

нобура т. зиспусиго бури. Акты Ист, НЕ 950. 
лисйшй, ья, ье, р. "Гоже, что лисай. 

лИСйчКА, Ц. с. ж. ум. слова ансйца, 

лисйчкинъ, а, о, ирит. Принадаежаний лпенчкЪ. 

лис, ЬЯ, ре. пр. № Е, свонственный лиснцамъ. 

ВЫ гитьздо. „ие 8) СлЪланный изъ лисьяго мха. 

Часья шуби. — "Тисьи поры. Гари. Рудничные ходы. пелочые 
безъ всякихъ нравнав въ хнщнической разработк$ рудниковъ. 

ЛИС ХВОСТЪ. „Норесигих, растеше, 
ЛИСКА, селопа лиса. 

ЛИСКАРЬ, л, с. и. Нери. Заступъ; лопатка. Оградниюв ниш дис. 
кари трумсчясл и кормя всъхь сущихь в5 дому своем. Ист. 

Росс. Е Герарх. Гу. 470. 

лисохвостъ, а, с. м. Нересивих, растеше. „Тисй хвоеть. 

лисохвдстъ’ ЛУГОВОЙ. „Иоресигих рьчйеняй, растеню. 
ЛИСТВЕНИТЪ, а, с. м. На Ура! особенная горная порода. со- 

стоящая изъ хлорита. талька и доломита, 

чер- 

мьх5. 

„Тисохвост. 

Ц. ©. 2. ум. 

ЛИСА, ы. ©. ж. 1) Ских орея, аасииа. Голодная кума лиса ЛИСТВЕННИЦА, ы. с. мс. Рамх. хвойное лерево. 
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ЛИСТВЕННИЧНАЯ ГУБКА. ВосНих [аге5, поздреватый наростъ 

ва лиственницы». 

ЛИСТВЕННИЧНЫЙ, 
ный лиственниц$. 
лиственницы „Чиствеиничиые корабли. 

ЛИСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Приналлежаний, свойственный 

древесному Е \Чиственниый объемь. ®) ПуъюниН на себъ 

лист ы. „аествеиносе растешс, 

ЛИСТВЕНЬ, и, с. же, Тоже, что лиственница, 

ЛИСТВЕНФЫЕ, я, с. ср. Состолыес анственфющаго, 

ЛИСТВЕНТЬ,, ню, нфешь; облиственть, гм. ср. Церк, 
Одфватьея инетомъ, „Яьтораель сго ис облиствеитьств. Тов. ХУ. 

5%. 

ЛИСТВЕНЯКЪ, а, с. м, Лаственничный лЪсъ. 

ЛИСТЕ, я, г ср. соб. Церк. Листы. Чистые древа в0 иситьле- 

© языкомь. Апок. ХХНИ. 5. 

ЛИСТВЯКЪ, а, с, м, Тоже, что лиственякъ, 

ЛИСТВЯНЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Тоже, что лиственн ый 30 

2 значение, Моидоша па всяну гору высоку, и подь всяко древо 

аиствлно, Терем. НЕ 6. 

ЛИСТЕЛЬ, Я, с. м. рхит. Возвьниеиность въ видЪ% валика въ 

отдВлкф каменныхъ вазъ и въ архитектурныхъь украшеюяхъ. 

ЛИСТЕНЬ, тил, с. м, Родъ ппрожнаго, приготоваяемаго въ вид® 

листьев, 

листикъ, а, с. м. ум. слова листъ во % значенш. 

листистый, ал, ое, пр. Похож на листъ. Отсконь сеть 

иистистая а съмени, копорал, отпадая оиз растешя, про- 

паводить 10606 педълимое, Лфен. Сл. ПЕ 78. 

ЛИСТИЩЕ, а, с. ср. ув. слова листъ. 

листный, ая, ое, пр. Тоже, что длиственный во ® зна- 

ченш. 

ЛИСТОБИТЪ , а, с. м. Выдьлываюний металличесте листы. 

ЛистоБОЙНЯ, и, с. ж. Мфсто, гдф выдфлываются металличе- 

скте листы, 

лЛиСтТовАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, нр. Сафланный на по- 

добе анстовъ, 

ЛИСТОВАЯ ТРАВА. Плодо4сп4ноп Сйтузап лит, растеше. Каш- 

кара, Черногрись. 
ЛИСТОВЁРТКА, И, ©. 2с. С055и;, ночная бабочка. 

листовый , &л, бе, пр. 4) Заготовляеный или употребляе- 

мый въ листахъ. иетовый табань. 2) Расплющенный въ листъ. 

Чистовос эюблтьзо, 

листокосъ, а, с. м. Тая. 

листокъ, т КА, с. 12. №) ум. елова листъ въ %, 5 и 4 значе- 

шяхь. ©) ОтдБльный анетъ повремевнаго изданя. „Листок вт- 

Оомостей. Еженедъльпые листки, 

ЛИСТООБРАЗНЫЙ, ал, ое, и. Имвюний подобе листьевъ; ли. 
стистый, 

ЛИСТОПАДЕЁНТЕ, я, с. ср. ПейоИаноп, обнажеше растении отъ 
листьевъ, Вырываше стянцевь изь земаи производитея осенью, 

посль листопадещя. ЛЪсн. Сл. Ш. 156. 

лЛИСТопАДНИКЪ, а, с. ль. Заяцъ, родивиийел осенью. 

ЛИСТОПАДЪ , а, с. м. 1) Время, въ которое листъ опадаетъ съ 

дерсвьевъ. %) Стар. Назваше м$феяца Ноября. 
ЛИСТОПАДЬ, и, с. ою. Иростон. Тоже, что листоийёдъ въ 1 

значении осснь, 

листососъ, а, с. м. Спелте$, насЪкомое. 

ЛистоцВфтъ, а, © м. РАуПашйия, растенге. 

ЛИСТОЧЕКЪ, ка, с. и. ум. слова листокъ. 

листочный, ал, ое, пр. Отвослнийся къ листу 

ал, ое, пр. 1) ПринадлежаниЬ свойствен- 
„УЧиствениииная слюда. 9) Сльланный изъ 

растенгя. 

лис — лит 

листофдъ, а, с. м, Сргузотёа, насъкомое, 
листоядный, ая, ое, пр. Питающесл лнетьлми древесныхи. 

„Листолднос Е 

ЛИСТЪ, 1, с. м. 1) У деревьевь и растенй: широкя п и4ос- 
кгя части, состоящя изъ сфтчатаго сплетея жнюкъ и по- 
врытыя съ обфихъ сторонъ перепонками. йануствый листи. 9) 

Пластъ бумаги. Киига вв листахь, Т.е, переплетенная. Тетрадь 
изь десяти листов». 5) ТонкШ четвероугольный пластъ, выко. 
ванный изъ металла. Золотый, серебрецьий, эссллзиый лись, 1) 

Свидфтельство о томъ, что мастера и семьи ихъ внесены въ 
горолову:ю обывательскую книгу, — Похвальный листь: а) гра- 

мота, давасмая Государями нли правительствомъ оказавшему 

отличный заслуги; 6) въ учебныхъ заведеняхь: свидьтельство 
объ отличномь ученйг и поведейи. — Открытый листь, зн. 
евидътельство, содержащее въ себЪ дозволеше правнтельства 
на какое либо особенное дЪНетве, пай даваемое для безоста- 
новочнаго про’бзда. 

ЛИСТЬЕ, я, с, ср. соб. Тоже, что листвуе. 
ЛИСЪ, а, с, м. Церк. Тоже, что лисица. ИГедшие рцыте лису 

тому. Лук. ХИ. 59. 

лисячй, ее: ье, пр. Принадлежащий лиесицамъ. „Хислчье гитьздо. 
ЛИТАВРА, г, с. ж, Музыкальный ударный инструментъ, упо* 

РЕ обыкновенно попарно, состоящ изъ металлаче- 

екаго полушария, на которое натлгивается ослинал, козловая 
или телячья кожа, Бить в5 попавры. 

лиТАВРЩИКОВЪ, а, о, прит. Припадлежанй латаврщику, 
литАВРЩИКЪ, а, с. м. Быош въ литавры. 
ЛИТАВРЩИЧИЙ, ьл, ье, ир. Относянийся къ латавриикахъ. 
лЛитвИнникъ, а, с. м. Прутья, употребаляемыя для правязы- 

вашя деревъ ва плотахъ. 

ЛИТЕЙНАЯ, ой, въ видЪ с. ж. Мастерская, въ которой отап- 
ваютъ разныл вещи изъ металловъ. 

ЛИТЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Назначенный для литья изъ метал. 
ловъ. оненный Эвор5. 

ЛИТЕЙЩИКЪ, а, с. м. Отливаюний 
ловъ. 

ЛИТЕЙЩИЧЙ, ья, ье, пр. ПринадлежащЕ, свойственный дп. 
тешцикамъ, 

ЛИТЕРА, ь . с. ме. Тоже, что буква, 

ДИТЕРАЛЬНО, пар, Тоже, что буквально, 

ЛИТЕРАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что буквальный. 

ЛИТЕРАТОРОВЪ, а, о, прит. Приналасжаний литератору. 

ЛИТЕРАТОРСКЙ, ал, ое, пр, Принадлежаний, свойственный 

литераторахъ- 

ЛИТЕРАТОРЪ, а, с. м. Тоже, что словёсникъ. 

ЛИТЕРАТУРА, ы, с. эк. Тоже, что словёсность. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ая, ос, п/р. Относлнийел къ литератур%. 

ЛИТЕРСЪ, а, с. а Мор. Кривая лейка, употребляемал для обли. 

ваш я норабе: аьныхъ бордовъ. 

ЛИТЕЦЪ, тца, ©. м. Стар. Литейщикъ. Чтобы он литцу пу 

шенпому к такилмь бы дпьлалм5 улъль совтан.5 свой дапиь. Рати, 

Уст. Ё 155. 
литикъ, а, с. м. Стекло, пПоддфлаиное полъ лрагоцфнный ка- 

мень. “Бальшивый, поддфльный драгоцфнный камень. Читикь 

тоназовый, изумрудный. 

литИнА, Ы, с. эю. Одна изъ шелочей. извъетныхь въ хнНь 

литйнистый, ая, ое, пу, Содержанийи въ себЪ литвну. Че 

тинистый а „Пивинистал слюда, 

литиновый, ая, ое, ар. Относящися къ литан5. „Литиновая 

соль. 

разныя вещи изъ метам 



ЛИТ — лих 

литинъ, а, с. м. Тоже, что литйна. 

лит, я, е. ср. Дъйстве лющаго. 

лИтТЙ, я ‚с. м, Металлъ, составляющей 

пива сесть окись линия. 
СУ (2 .о В 

ЛИТШИНЫЙ, ал, ос, пр. Церн. Относяиийся къ днта. Н как 
ино ихё писати .... 65 сепоникз липийной. Акты 

основан йе литины. Чи- 

ся преставлтьв, 

Ист. Ё 559. 
ЛИТЛЯ, й, с. ж. 1) Молитвепное свлщениолъйств!е, совершас- 

мое вн храма, или въ притворЪ его. 9) Краткое моднтвосьо- 

ве объ упокоенш усоншихъ. 
лИтникЪ, а, с. м. Гори. Деревянная клинообразная втулка, 

вставлясмая въ песочную Форму, и по вынут! оставляющшая 
въ ней слфдъ или путецъ, чрезъ который вливаетсл въ Форму 
расплавленный чугунъ. 

литовьЕ, я, с. ср. Четвертый желудокъ у жнвотныхь, жую. 
щихъ жвачку. 

ЛИТОГРАФИРОВАННЫЙ, 
литограеировать. 

ЛИТОГРАФИРОВАНЕ, я, с. <р. Лъйстие лотограхируюшаго. 

ЛИТОГРАФИРОВАТЬ рую, русшь; налитограхировать, 

гл. д. Изображать буквы пли рисунки на кахн$ и переводить 

ихъ на бумагу. 

ЛИТОГРАФИЧЕСЮКЙ, ал, ое, п Принадлежаний къ литгогра- 

ФШ. — „мтографичесый камень. Особсинаго рода нзвестнякъ, 

на которомь изображаются буквы и рисунки, переносимые по- 

томъ на бумагу. 

ЛИТОГРАЯ, и, с. ж, 1) Иекуество писать пан рисовать на 

ками, 2) Мфето, гв литограаируютъ и печатаютъ каменными 

досками. 5) Искусство печатать каменными досками; каменопе- 

чатан!е, 
ЛИТОГРАФЪ, а, с. м. Г) Пишуний ила рисующ на камнЪ. 

9) Печатаюний каменными досками; каменопсчатинкъ. 

ЛИТОЛОГИЧЕСКЙ, ал, ос, пр. Относящиеся къ литологиь 

литологя, ни, с. ж. Шаука о мочевыхъ пузыряхъ. 
литолобгъ, а, с. м. Упражнлюнийся въ литологш, 

литокья, т с. ас. Трей желудокъ у жвачныхь животныхъ; 

а книжка, 

ЛИТОРЕЯ, Е, с, ж. Стар. Письмо особаго рода, употребаяв- 

шееся ты сохрансшя тайны ; тайнопись , шифры, Гопець 

Чндрей писаль изъ „«Рипоы к Парио попорсею. И. Г.Р. Х. прим. 

458. „фепорся простая и мудрая. Оние. рук. Рум. Муз. стр. 

БАЛ, 545. 

ЛИТОТОМИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ айтотому. 
Отломки м0чсвиг0 калия удаляютел „нивотоиичестою лаэскою. 

Воеп, Мел, Иурн. ХХУИ. 95. 

литотомъ, а, с. м. Хпрургическй инструментъ; камнерЪзъ. 

ЛитОтрйпСЯ, п, 6. эк, п 

ЛИТОтТРИтЯ, т, с. юж. АюНична, раздроблеше капал впутри 

человфка, стразхдушаго камснною болзшю. 

литоФйТЪ, а, с. м. Каменпый кораллъ. 

ЛИТОХРОМИЧЕСЮКЙ, ал, ое, пр. Отпосяпийся къ литохромшь 

Матохромичесый эстамиз, Читохрумичсская картина. 

литохьбмия, ш, с. 22. Искусство литограФпровать масленымп 
красваяи. 

ЛИТРА, ы, с. ж. 1) Церк. Назвашс г$са п м5ры; Фунтъ въ 7% 

зоаотника. П триста пупловь вованпиыхь златыхя, по шри ли- 

тры зиина бпие на космоюдо изитть. 5 Царств. Х. 17. 9%) У куп- 

цевъ краснорялцевъ: 1% цфвокъ пряалспаго золота илн серебра, 
вЪеомъ 7% золотнака. 

ЛИТРОВАНШЕ, я, с. ср. Дъйстие литрующаго 

Томз И. 

ал, ое, — нъ, а, о, прими, стр. гл. 
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ЛИТРОВАННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр, гл, литровёть. 

ЛИТРОВАТЬ, рю, руенгь, гл. д. Ловодить до возможной сте- 
исни чистот ы, „итровать стру, селитру, 

ЛИТУРГИСАНШЕ, я, ©. ср. Дъйестве яитургисающаго. 

ЛИТУРГИСАТЬ, саю, слешь, гл. ср. Церк. Совершать литур- 
гро. Да и божсествену лютургйо по правилом 
свлтыхь Отець. Акты Ист. [. 61. 

ЛИТУРГИСОВАТИ, сую, суещн, гл, ср. Церк. Тоже, что хи- 

тургненть, 
ЛИТУРГТАРЙ, Я, с, ср. Инвга, называемая служебникъ, содер- 

жащая въ себЪ чинъ всчерни, утрени и литургш, для руко- 

водства священиослужителей. Кипртань мипциполитв превсде 

с5 Грсисека книгу итураарий. Прол. Февр. 19. 

ЛИТУРЫЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относяциися къ лптург. Бть же 
у60 сей ошз срешикь прядь слуэкбу литургйную, яко просто 

сый. Продл. Март. 15. 

ЛИТУРГИЯ, и, с, эю. Послфдоване евлидениослужешял, въ кото- 

ромъ совершается таинство св. Евхарнетиь обфдня. Ошправ- 

ллть лнтургю. 

литый, ал. бе, прич. стр. гл. апть. Слфлаиный изъ распла- 
вленнаго вещества. Фитая лиъдь. Читая сталь. Литая свтъча. 

ЛИТЬ, лью, льешь, |} 2. д. Выпускать влаяюсть изъ сосуда, 

„ить в0ду изх бутылни в5 стакань. ® Выдфлывать что либо 

изъ рястопленнаго пощества, „ить колокола, пушки, свтьчи, 5) 

ср. * Иснускать, издавать. „.Гьеть на воздух арпомать. Лом. 

4) Писпадать въ изобн.Ийн капаяжье течь. Дождь льстьв, „Льеть 
е5 лица пот. — „Тать слезы, зи, плакать. „1сй слезы о содъянныхв 
гръхахь. — „Пиль вровь, зн, а) не шадить за кого либо своей 
жизни, „Липь кровь за отечество. 6) предавать смерти. „Яить 
п ровь асвиииых5. 

литься, ЛЬЮСЬ, ЛЬСШЬСЯ, 1) гл. в0з. Течь. Вода льется изь 

бочки. ® * Петскать, исходить, 

От свппалдости твонхь очей 

„Истся радость твари всей, Лом. 

5) стр. Быть выхиваему. Колокола льютел изб лпьди, 
лить, й, с. ср. Тоже, что айтЕ!е. 
лИФНЫЙ, ая, ое, пр. Принахлежаний КЪ ЛИФУу. 
ЛИФЪ, а с. м. Перехватъ на задней частп платья около по. 

яеннцьь Высовш, низуй лифь. 

лихАЧЪ, А, с. м. Простон. 1) Бойый, пропорный человЪкъ, 9) 

Лихой извоникъ, 

ЛИХВА, 1, ©, 2, Г) Корыеть, прюбрёгасмая отъ ссуды ленсгь 

въ о ростъ. В лихву дать сребро стыдится. Лом. 9) 
Прибыль. 2425 взлл5 быхь ев0е св лихвою. Мате. ХХУ. 97, 

ЛДИХВЕННЫЙ, ая, ос, пр. Соедпненпый съ лпхвою. 

лихЙ, ця, бе, — хъ, А, о, пр. 1) Злый, злобный, . пазовуть 
его в0 обыску лихимь человтькомь, пно его пытати, Акты Нет. 

Е. 955. 2) * БойкНь проворный, Какой онб лихой! 
лихо а, с. ср. 340. Пе пимии лиха. Не помипиай лихомь. 

лихо, нар. 1) Злюбно. 9) Бойко, проворно. Мы лихо потьдемь, 
лиховАННЫЙ, ал, ос, — пъ, а. о, прим. стр. гл. ЛИХОВАТЬ. 

— Зихованиый обыск5, ии, обыескъ, въ которомъ отвётчикъ 

опорочепъ. НЙ по первымь лиховаптыив обыском5 тякихь 0го- 

ворныхь людей не нытати, Улож. Ц. А. М. ХХЬ 76. 

ЛИХОВАТЬ, апхую, лпхуешь, гл. ср. Стар. Не одобрять 

пин опорочивать въ обыск. М ть люди, которых в5 ибысктьхь 

яихуюту блиэюще окольные поди, бьют чсломз Государю. Улож. 

К. А. М. ХХЬ 76. 

ЛИХОДАТЕЛЬ, м, Лаюнщий взлтки. 

ати, ы, с. ж. Дающая взятки. 

33 
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ЛИХОДАТЕЛЬСТВО, а ‚ с. вр. Даване взятокъ. 

ЛИХОДАТЕЛЬСТВОВАТЬ ствую, ствуешь, гл. ср. Давать 

взлтки. 

лЛиходЬй, я, с. м. ЧеловЪкъ, дЪлаюний кому либо зло; пепр!я- 

тель, врагъ. Кто лиходьй Великихь Калзей прпдеть в5 Велики 

Новгородь, и Новугороду ихь че прёиматиь, Акты Археогр. Экспед. 

1. 69- 

ЛИХОДЬЙКА, й, с. ж. Женщина, дфлаюшая кому либо зло; пс- 

приятельница. 

лиходьйный, ая, ое, пр. Относлнийся къ лиходЪЙству. „Чи- 
ходъйный умысел. 

лиходьйски, пар. Съ прачинешемъ зла, враждебно. 

дИхОдДъИСк, ая, ое, пр, Свойственный лиходЪямъ, враже- 

скш, 

лиходьйство, а, 

ЛИХОДЬЙСТВОВАТЬ 

лпбо зло; ай : 
ЛихоДЪЯНЕ, я, с. ср. Тоже, что лиходЪ Йство. 

ЛИХОиМАНТЕ, я, с. ср. Церк, Взимаше лихвы; мздонмство, взят- 
ки. У лонишася в0 слъдв лихопматл. 1 Царетв, УНЬ 5, 

ЛИХОЙМЕЦЪ, мца, с. ла. Взимаюний лихву; мздоимецъ, взя- 

точвикъ. Ни ни пис, пи шяницы .... царствтя 

Божсгя не пасльдять. 1 Кор. Ут. 10. 

лихоймный, ая, ое, пр. и 

ЛИХОЙМСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. ПрюбрЪтепный лихоимствомъ. 
Чихоимственное м 

лихоймство, а, с. ф. Тоже, что лихопийнте. 

ЛИХОЙМСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 2. ср. Взимать лихву, 

мздоимствовать, брать взятки. Горе лихоимствующемь. Авв. 

Н. 9. 

лихоимьнтЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что лихопман1е. Лихо- 

ницы дихонатьщя ошалватися учаше. Прол. Февр. 19. 

ЛИХОМАНКА, и, с. ж. Простон. Лихорадка. 
лихбнНЕКЪ, Нъка, 0, пр. смлгч. слова лих!Й во ® значенш. 

ЛИХОРАДКА, и, с, ж. Ееф-ч5, болЪфзиь, сопровождаемая озно- 

болъ и жаромъ, 
ЛИХОРАДОЧНАЯ КОРА. Сомех Сипае, корка дерева, извъстна- 

го подъ назвашемъ: Стейопа оста. 
ЛИХОРАДОЧНАЯ ТРАВА. Снапойч 5 [тата >, растейге. 
ЛИХОРАДОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный лихорадкЪ. „Ли. 

хирадочный о вобь, жарз. 

ЛИХОСТЬ, й, с. ж. Свойство лихаго. 

ЛИХОШЁРСТНЫЙ, ал, ое. пр. О собакахъ: злый. 
лихтлобхъ, а, с м. Горн. Небольшая шахта, опушенная для 

возобноваея спертаго въ рудиичвыхъ ходахъ воздуха. 
ЛИЦЕ, &, с. ср. 1) Передияя часть головы, состоящая пзъ лба, 

глазъ, носа, шекъ, рта и подбородка. Нродолговатое, широкое, 
круглое лице. 9) Выражен1е внутренняго чувства па апиЪ. Ве- 
селое, печальное, угрюмое лице. 5) Театр. ЧеловЪкъ, предста- 
вляемый актеромъ. Прёлтель нашь предспавляль на домашиемь 
театрь лице Эдипа, а дочь его Читигону. 4) Вилъ предмета 

или веши. „Фицще свое скрывает дснь. Лом. ЯЖитн но всему ли- 
цу земному. Дъян. ХУИ. 96. 5) Самая лучшая сторона всиш. 
Товарз лицемь продать. Пог. 6) Передняя сторона чего либо. 
Дом» стоиту лищемь на улицу. Это аице ткани, а это изнан- 

с, ср. Абълате зла кому либо. 

ствую, ствусшь, г4. 9, Дфлать кому 

михоилицы , 

ка. Ч па лиить Государевы эжаловалиыл грамоты пишеть: 
Парь и Великй Шиязь Членстьй Михайловичь всея Рус. Акты 
Археогр. Экспед. ГУ. 15. 7) Человфкъ вообще, безъ разаия 
пола; особа. Вз дплижеанст было илть лиць мужескаго п три 
эсенскаго пола. Лица высшиаго сословбя отличаются обраще+ 

ЛИХ — ЛИЦ 

шем и приемами. 8) Стар. Поличиое. Уше будет» лние, то 

ити ©5 лицемв д0 конца своду. Правда Русская 58. — „ще 

пируса. Мор. зи. та стороца пряхаго паруса, на которую ду- 

етъ вътеръ. — „Фище, въ кузишнахъ, зн. верхвяя плошаль на- 

ковальни. — „Фицемь кв лиоу. Церк. зн. самолично. Галагола 

Господь кБ Мопсею лицемв кв лицу. Исх. ХХХИЕ. 11. — На 

лицо, зн. въ наапчипостп, въ сучнеств%, У пег0 оказалось ив 

— С5 лица на лицо, зп. на очную ставку. 

Поставить виповниго и свидптелей св лпиа на лицо — Смо- 

тртъть на лица: зн. брать въ разчетъ взаймныл отношешя од- 

ного человЪка къ другому; принпмать въ уважен!е санъ, ка- 

чество и зваше человЪка. 

лЛиЦЕВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич, стр. гл. лицщевать, 

ЛИЦЕВАТЬ, цую, цуешь; облицевать, г, 9, 1) Придавать 

чему либо красивый видъ, миевашь товарё. ®) Обкладывать 

внзишюю ор стЪнъ кампехъ пли чЧЪФяъ либо другимъ, 

ЛИЦЕВЩИКЪ уа, с, и, Въ иконописи: пашущ!Й лаца. 

ЛИЦЕВЫЙ, ая, бе, пр. Составляюций наружный видъ чего 

либо. Лицевая стороиа ткани. 

ЛИЦЕДЬЙ, я, с. м, Тоже, что актёръ, 

ЛИЦЕДЪЙКА) и ‚ с. ж. Тоже, что актриса. 

ЛИЦЕДЪЙНЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный лицедЪямъ. „иие- 

дъйное искусство. 

ЛИЦЕДЪЙСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ лицед?й- 
ствНо. „цедьйственлое сочинсше. 

ЛИЦЕДЬЙСТЬЕ, Я, с. ср. Представлен па театр какого либо 
анна, 

ЛИЦЕДЪЙСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 24. ср, 1) Предста- 

влять на театрЪ какое либо лице. 42) * Припанать на себя 

чужое лике, Марина торжественно выльхала в5 Тушинский стан5, 

и лицедтъиствовала столь искусно, что зршиели умилллись ся 

нпокноспию к5 супругу. И. Г. Р. ХИ, 91. 

ЛИЦЕЗРИТЕЛЬНО, нар. Лицемъ къ лицу. Опыты шюблщихь 
Господа показывають, что Он5 является им5... иногда об- 

разно, иногда яицезрительно. Сл, и рёчп Матр. Филар, 2 №1. 

ЛИЦЕЗРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относлициея къ липезрфию. 

ЛИЦЕЗРЬНТЕ, я, с. вр. СмотрЪше па кого либо лппемъ къ лицу. 

Твопмв лицсзрьшемь АОИ Эеох. Прок. 

ЛИЦЕЙ, я, с. ср. Высшее учебное заведенте. 

ищей, 

ЛИЦЕЙСЮЙ, ая, ое, пр. Приваллежаный къ лицею. 

ЛИЦЕЙСТОВЪ, а, о, прит. Приваллежаний лнценсту. 

ЛИЦЕЙСТЪ, а, с. м. Воспатанвикъ липел, 

ЛИЦЕМФРИТИСЯ, рюся, ришпся, гл. об. Церк. Тоже, что 
лицем $рить. И лицемпришася с5 ним и проши Тудси. Га. 

И, 15. 

ЛИЦЕМЬРИТЬ, рю, ришь, гл. ср. Ирйтворно показывать себя 

добродЪтельпымъ пли набожнымъ, 
ЛИЦЕМЬРЕ, я, с. вр. Принимане па себя одного только вида 

добролЪгели пай набожиости. 
ЛИЦЕМЪРКА, и, с, Женщина, притворно показывающая 

себя доброд®тельшою или набожною. 

ЛИЦЕМФРНО, нар. Съ лицеяфремь; притворно. 

ЛИЦЕМЕРНОСТЬ, и, е. ж. Качество лацехлбрнаго. 

ЛИЦЕМЬРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. Ирптворно по- 
казываюний себя добродЪтельнымъ или набожнымъ. 

ЛИЦЕМ$РОВАТИ, рую, руеши, гл. ср. Церк. Тоже, что ли 
пеяфрить. Фариссйски ие лицемтрусмв. Мин. иЪс. Окт. 95, 

ЛИЦЕМЪЬСТВО, а, с. ср. Тоже, что лицемфруе. Лко и Вар- 
навтъ пристати лицемтретву ихз. Гал. И. 15. 

лицо много депегь. 

Члексаидровскй 

эс. 

АА ТЕКРЕНЫ 
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ЛИЦЕМЪРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Тоже, что 

дицемфрить. 

ЛИЦЕМЖРЪ, а, с. л. ЧеловЪкь, притворно показываюний себя 
добродётельныхь пли набожнымъ. 

ЛИЦЕНАЧЕРТАНТЕ, я- с. вр. Описаше лица. И такое сходство 
лицепачерташ т не предвтьщаеть ли с5 втроятностйо той се 

участи, какая постигла богатаго евангельскаго по его смерти? 

С4. п рфчи Митр. Филар. И. 556. 
ЛИЦЕОЧЕРТАНШЕ, Я, с. вр. Видъ и особепныя черты человЪ- 

ческаго лица. аеочвррыании разных племен бывают раз- 

личны, 

ЛИЦЕПРТЁМНЫЙ, ая, ое, пр. ПоступаюциН съ лицепрятенъ 

пристрастпый, человъкоугодливый. ицепремный судя. 
ЛИЦЕПЬЯТТЕ, я, с. ср. Несправедливое предпочтене одного 

лица другому; пристрасте, человфкоугоже. 

ЛИЦЕПРАЯТНО, ‚пар. Съ лицепрячемъ; пристрастпо. 

ЛИЦЕПРЙТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тина, о, пр. Тоже, что 

лицепр:мный. Подчиненные суды: нелицстрятны сохрани. 

Мол. на корон, 

ЛИЦЕПРЯТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 2.1. ср. Несправе- 

дливо предпочитать одпого другому; оказывать пристраст!с; 
дъйствовать по впдамъ человЪкоуголя; челов коугодничать. 

ЛИЦЕТВОРЁНТЕ, я, с. вр. ДЪйстше лицетворящаго. 

ЛИЦЕТВОРИТЬ, рю, ришь олпцетворить, га. д. Церк. При- 

давать вещн лице; представлять въ лицахъ. 

лицбВКА, н, с. ж. 1) Дъйстше липующаго. 2) Стальное оруде, 

служащее дая полировашя металлическихь издфий. 
лицовщикъ, а, с. м, Придающй чему либо красивую наруж- 

ность, 

личико, а, с. ср. ум. слова анцё. 

ЛИЧИНА, ы, с. ж. 1) Видъ лица, сдфланный искусственпо дал 

маскераловь харя, маска. 9) * Ложный, притворный видъ, 0005 
скромнаю личиною добродтлиели кроются иногда отвраптитель- 

ные пороки. 5) Металлический листикъ съ скважишою по м5ръ 
ключа, прибиваемый съ вифшией сторопы къ дверямъ, п\о- 
щииъ нутряные замки. Замокь с5 личиною. 4) Облупавшееся 

место въ кожапомъ товарЪ, Заготовить сапомсный товарь без 
Яичин5, 

ЛИЧИНКА, Ц, с. ж. 1) ум. слова личйна въ Зи 4 значетяхъ, 
2) Гусепица, 

личинный, ая, ое, ир. Относянийся къ дичинЪ. 

ЛИЧИНОЧКА, И, с. эс. ум. слова лачинка. 

ЛИЧИтЬ, чу, чишь, г. ер. Стар. Приличествовать. Не личитв 

пащему брату заословить знатиых5. 

личйшко, а, с. ср. ун. слова длицё. 

ЛИЧИЩЕ, а, с. ср. ув. слова лице. 

личникъ, &, с. лм. Сшар. Металлическое покрывало у шлема, 

сдужившее для предохраненя лица отъ улзвлешя; наличнекъ. 

лично, иар. Т) Собетвенно свойжъ лицемъ. Ему предиисано лвить- 

ся кз суду лично. Я буду васв лично благодарить. 9) Въ отно- 

шение къ чьему лпбо лицу. Онз лично оскорбиль его. 

ЛИЧНОСТЬ, и, с. ж. 1) Отношеше одного лица къ другому. 
Никакая личность не долокиа быть терпима в5 слумебть, %) 

КолкИ: отзывъ на чей либо счетъ, оскорблене. Нс должио 
употреблять личности, 

личный, ая, бе, пр. 1) Принадлежаний лицу человъческому. 
«Чичные к „Чичныл вены. ®) Тоже, что лицевый. „Лич- 

ные сапоги. 

личный, ал, ое, пр. Относящиеся собственно къ одному липу. 

УЧичныя достоинства. Чичная обида. — Лизиый глаголь. Грам. 
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Глаголь, могупий перемфияться во всфхъ трехъ лицахъ и чрезъ 
всф времена. — „Фичное лаъстоимеше. Грам. Мъустоимене, озна- 

чающее одно пзъ трехъ лицъ въ едипственномъ или во мно- 
жественпонь ч1ел$. Я, ты, онь суть мтостонмешя личпыя, 

ЛИЧЬМА, Ы, с. ок. Обл. Оторванная, пловучая часть берега 
на тинпыхъ рЪкахъ. 

лишАвость, и, с. ж. Качество липгаваго. 

лишАвыЙ, и ое, — вт, а, 0, пр. 

ЛИШАЕВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. а лишай. Йлн 
чеисиво, или крастово, или лишаво. Лев. ХХИ. 9%. „Лишаева- 
тое дергсо. 

ЛИШАЕВИДНЫЙ, ая, ое, пр. Подобный литаямъ. „ишаевид- 

ная сыпь. 

ЛИШАЁКЪ, шайка, с. м, ум. слова липгай, 

ЛИШАЙ, Я, с, м. Г) ТпреНдо, пятпо съ сыпью, выступающее 

па поверхпость кожи отъ остроты соковъ. %)* Наростъ на 
деревЪ. 

лЛишАЙ ИСЛАНДСКИЙ. Г4ейеп 4апёсих, растеше. Мохв Ис. 
ландекй. 

ЛишАЙ ЛЕГОЧНЫЙ. Глейеп рийтонаня. Мохъ, растуший сът- 
кою на ду бахъ, букахъ‘и пахтахъ. 

ЛИШАЙНИКЪ, а, с. м. Глейеп, растеше. 

ЛИШАЙСТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, о, пр. ИмьюшЙ на себъ 
много дошел, 

лишАРЬ, й, с. м, Обл. Болотная трясина. 

лишАтися, шаюся, шаешися, гл. воз. Церк. Нуждаться. 
ИПзэсивиц ри: ему все, бысть гладь кръпокь на стран той, и 

той начать лишатися. Лук. ХУ. 44. 

ЛишАТЬ, шаю, шзешь; лишить, гал. д. Отнимать. „Иашить 
эисиани, пропитания, свободы. 

лишАться, ш510сь, шаешься; дишИтЬСЯ, гл. стр. Быть 

лиигаему; утрачивать, терять. Поручившись за состда, оз ли. 

зиилел в6670 свде:0 нмтьи:л. 

ЛИШЕ, нар. Стар. 1) Бохъе, свыше, Не имъютв власти ку- 

нити паволокз лише 50 золотникв, Нест. Луг. %) Лишь, толь- 

ко. Ежели на спорть возмутв послов5 Турки, то грамоту боль- 

изую кинуть в5 в0ду, лише оставити у себя грамота кв Шаху 

о торговом дать. Древи. Вива. У. 199, 

ЛИШЕВНИКЪ, а, с. м. Мерв, Даюоший деньги въ лихву, ростов- 
шикъ, лихоименъ, Мди и продлэндь сей слей, и заплати лишев- 

пикол5 свонмь. 4 Царств. ТУ. 7. Острожек. изд. 

ЛИШЕКЪ, шка, с. м. То, что превосходитъ надлежащее число, 

потребность или мфру; избытокъ. 

ЛИШЁН, я, с. ср. Дъйстые лишающаго п состолше лишаю- 
щагосл. „Лашеше имтьшя, наслюдетва. Лишеше силь, здоровья. 

ЛИШЕННИКЪ, а, с. м. Церк. ЧеловЪкъ, лишенный чувства доб- 

ра, отверженный, пропаний. Вечеру же бывицу, обрътс годину 

лишсииикь оп5, шед5 оивали камень от5 гроба. Прол. Окт, 5. 

лишенный, ал, ое, — нъ, &, 0, 4) прим. стр. гл. лишить. 

®) Церк. пр. Погибиий, отверженный, пропащий. Окалине н 
лишение, буди лко Бога ие убоялел еби,..,. паиснный эсе онь 

сдва возлмюжсе обриьети сттльну, Прол. Окт. 8. 

ЛИШЕЧЕКЪ, чка, с. м. ум, слова лншекъ. 

ЛИШИТЕЛЬ, я, с, м. Лишающий чего либо. 

`ДИШИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Лишающая чего либо. › 

ЛИШИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащий къ лишеню. 

лишить, сов, лишать. 

лишиться, с0в. гл. Ли шаться- 

лЛИШНЕ, и. Бо-лфе, нежелн должно; сверхъ наллежащаго, 

ЛИШНИЙ, яя, се, — шенъ, шна, о, пр. Превосходящи! по- 
* 

вы 
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требность, число, мфру пли вфсъ. Па это употреблены дишнёл 

деньги. В5 этом сочпнещи 391020 лишилго. 

ЛИШшЕ, слова лишне. 
глаго-иите. Мате. УТ, 7 

ЛИШШЕЙМЕЦЪ, мца, с. м. Церк. Тоже, что лихонмецъ. 

Обидливь эже и лишшеимсць бть господин мой. Прод. Март. 5 5. 

ЛИШШЕИМУНЕ, Я, с. ср. Церк. Тоже, что лихоим фнте и 

дИХОЙмСтТВо. то у не престасть вся злая паводя на ны: 

блудь .... ненависть, лииишеилиьше, Пуол. Почя 90. 

лишпий, ал, ее, срави, ст, слова аншнЕЙ. Больший предъ 
другимп, вашлий. Сш примуть лиициее осуждеще. Марк. ХИ. 

40. 
ЛИШЬ, пар, 1) Едва, какъ только. Ои5 лишь явилел, все умолк- 

до. 0) Только. Скажи одно лишь слово, — Чишь бы. Только бы. 

„Рииь бы получить (Инт деньги, а там умсь п знаю, какё ид+ 

сравни. ст. Моляшеся же ие лиииие 

ступить. 

лАсовый, ая, ое, пр. Отноеящийся къ л!асу. „Пасовил фор- 
мащя. — „басовый слинснь, ЗН, сланець ласовой Формаци. 

лАсЪ, а, с, м. Въ геогвозн: одна изъ горныхъ фФормацй. 

ляло’ а, с, ср. 1) Форма для отлаваня вещей изъ метал- 

ла. 5) Волопроволное устройство къ воздвигаемымъ зданямъ, 
посрелетвомъ насоса н желобовъ. 

мяльный, ая, ое, пр. Относящйся къ латью. „Ёяльное искус 
ство. — „Пяльный сосуд. Тоже, что изабжаица. 

мянтЕ, я, с, ср. Тоже, что литте. 
мяный, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. дпть. Церк. Тоже, 

что дитый. 
мясъ, а, с. м. Тоже, что маст, 

МЯТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что литейщикъ. 

ЛОБАЗЪ, а, с. м. Въ кожевияхъ: доскп, настилаемыя на двухъ 

козлах» передъ дубникомъ, па которыя поднимаются кожи 

при пересыткв ахъ, для стечен:я соковъ обратно въ дуб- 
ипкъ, 

ЛОБАНЧИКЪ, а, с. 44. ум. слова лобанъ. 
ЛОБАНЪ, а, о м. Ияфющй большой лобъ; большелобый. 
ЛОБАНЬЯ, и, е. ж. Ияфющая большой лобъ; большелобая. 

ЛОБАСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имыошй щпронй лобъ; 

широко. зоба. 

ЛОБЗАКЪ, 3, с. м. Ппла съ желфзпымъ станкомъ, дая пилешя 

металловь. 
ЛОБЗАНТЕ, л, с. @. Церк. Дъйстве лобзающаго и лобызаю- 

щихся. .4обзашя мн не даль еси. Лук. УП. 45. 
ЛОБЗАТЬ, заю, заешь, и лобжу, жешь, гл. 9. Церк. Ц\- 

ловать. Его же аще лобису, той есть. Мато. ХХУЕ. 48. 

ЛОБЗАТЬСЯ, З4юсь, здешься; облобызаться, гл. вз. Ц$- 
зоваться. 

ЛОБИКЪ, а, с. м. 4) ум. слова лобъ. %) Часть подошвенной 
кожи, снятой со аба быка. 

ЛОБИЩЕ, а, слова лобъ. 
лоБКИ, Овъ, с. м. мн. Головпыя части, отрфзываемыл отъ цф- 

ЧыхЪ "кож во время дублешя нхъ. 
ЛОБКОВЫЙ, ая, бе, пр. 4) Составленный изъ шкурокъ, сня- 

тыхь съ лобковъ животныхъ. „Фобковый мтьхь. ®) Анат. Отно- 
сянийел къ лобку въ ® значенш. Лобеовыя кости. 

лбБНЫЙ, ая, ое, пр. Относящ!Йся ко лбу. “Чобпая кость. — 
„обное мтьсто. Церн. Мьсто, гдЪ производилась казнь. И при- 
ведоша его на Голгову мтьетно, еже есть сказаемо, лобное мть- 
сто. Марк. Ху. 29. 

ЛОБОВИНА, ы ‚с. ж. Тоже, что лбива. 

ЛОБОВЫЙ, ая, ое, пр. Составляющ лобЪ. — .1обовбй мо- 

с. м. ув. 

лиш — лов 

лотз. Въ жельзныхъ заводахъ: такой кричный модотъ, подъ- 

емы котораго кулаками вала нропзводятся съ передняго конпа, 

обращеннаго къ паковальн.. 

ЛОБОДА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что леббла. И собравши г 

вю бу, свари и даде гладиымь дттемь. Чет. мс. Дек. Г. 

лоБбКЪ, бка, е. м. 1) Тоже, что аббикъ. 2) Миат. Мопз 

Репст5, возвьищеннал часть впереди таза пры соединении его 
костей, 

ЛОБОЧЕКЪ, чка, с. м. ул. слова лоббкъ. 

ЛОБЪ, лба, с. м. 1) Верхняя часть лица падъ глазами, межлу 

телелъь п вискажь Поднять, наморщить 1065. ®) Стар. Сволъ 

церковный. И церковный 1965 впадь внутрь, сокрушись, Акты 

Ист, 1. 427. ИП в5 церкви... .чьпь паникадилиую, что в5 лоб, 

(бурсю) всю порвало. Полн. Собр. Русск. Дт. ТИ. 408. 5) Горн. 

Передняя сторона кричнаго молота, обращенная къ нако- 

вальн\. 

ЛОБЫЗАНТЕ, п ‚с. ср. Тоже, что добзанЕе. 

ЛОБЫЗАТЬ, з&ю, здешь; облобызать, гл. д. Церк. Тоже, 

что ре те Облобызаше нозть сго. Лук, УН, 58. 

лЛОБЫЗАТЬСЯ, заюсь, заешься, облобызяться, ги. 

Церк. Тоже, что лобзиться, 

лОвЕЦЮЙ, ая, ое, ир. Принадлежаний, свойственный дозцамт, 
„Ловешиая спасти. 

ЛОВЕЦЪ, вца, с. м. Промышаяюций ловомъь птицъ, эвфрей, 
или рыбы. 

ловильный, ая, ое, ир, Отпосящйся къ ловленшю. „Ювильь 
ныл оруд:я, 

ЛОВИТВА, ы, с. эю. 1) Дъистве ловящаго; ловъ. Вверзите мре- 

си вашя в5 ловитву. Лук. У. 4. 2) То, что представалется 

къ лову. Возревет» левь изь дубравы своея, ловитвы не имый. 

Амос. ПЕ. 4, 

ЛОВИТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относяшйся къ ловитвЪ. „Яовит- 

венную глубину оставив, ко крестнтьй трости втъърою припекаль 

еси. Мин. мъс. Окт. 6. 

ЛОВИТЕЛЬ, я, с. м. Церь. 1) Тоже, что ловбцъ. 9; Засадный 

вопиъ. овителе се восниша отё мтьсть своихв, И составнше 

рить. 1 Макк. И. 69. 

ЛОВИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Упраязняющалея въ ловитвЪ. 

ЛОВИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, нри. Тоже, что ловильны й. 

ЛОВИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. В) Захватываше жпвотныхъ посрел- 
ствомь аи, %) Церк. * Скрытые вопиы для внезапваго 

нападегя на пепрятеля; засада. 
ство вё горахь. 1 Макк. ИП. 68. 

ЛОВИТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. д. 1) Залваты- 

вать животпыхъ посрелствомъ ловленйя. 9) Церн. * Нападать 

внезапно на непрятеля посредетвомъ скрытыхъ въ заса 
вопновъ. 

ЛОВИТЬ, ловлю, лбвишь; изловыть, словйтЬ, г. 9, 1) 
Нолучать въ добычу, схватывать Посредетвотъ ловлен1я. .- 

вшиь зверей занадисю, итицв стътями, рыбу неводомь. Изао- 

вить брошсиный мячик, плывущее бревно. ®) Стараться поп- 

мать, наи брать силою. „Ховить воровь, разбойниковь. 5) * Церк. 

Преклонать къ своему мнфию, привлекать на свою сторону, 
Озтселю будеши человтьки ловл. Лук. У. 10. 4) * Пользоватся 
благоприятными обстоятельствали. Не плошай, лови удобный 
случай. — „Човить рыбу вв мутной вод. Пог. Пользоваться 

емутпымп обстоятельствами. 

ловЁтьЬся, ВАЮСЬ, ВИШЬСЯ; ПЗЛОВИТЬСЯ, СЛОВИТЬСЯ, 24. 
стр. Быть ловилу. Дикя лошади ловятся аркацомь. 

ловйЩеЕ, а, с. ср. Стар. Мъсто, гдБ ловятъ звЪрей и рыбу. 

63. 

Трставиша наць ловите. 



лов — 

Даваху святым5 церквамь и монастырем села, 

озерахь ловшиа. Лревн. Лът. Г 209. 

ловюй, ая, ое, —вокъ, вкА, о, пр. 1) Удобный къ употребле- 

нию. 10порв ловокз. 9) * Ухватливый, расторопный, оборотля- 
вый. Дов человтив. Он ловокв в0 всъхь дълахь. 

ябвко, нар. Удобно, сподручпо, расторопно. 
ловкость и, с. ж. Качество ловкаго во ® значенш. 

ЛОВЛЁНТЕ, я, с. ср. 4) Дьйстше ловяшаго. 9° Церк. Тоже, что 

уловлене, прелыцеше. Душевная ловлешя и страсти плотсвя 

мечемь воздержсанщя постьила еси. Мин. мъс. Апр. 4. 

ЛОВЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ,а, 0, прим. стр. гл. ловить. 

ЛОВЛЯ, и, с. ж. Захватыван!е жпивотныхъ посредствомъ ловле- 

я, а рыбпая, звприная. 

ЛОВУГА, и, с. 06. * Въ просторъчй и: пользующ ся всфми об: 

стоятельствани къ своей выгод. 
ЛОВУШЕЧКА, и, с. ж. ум. слова ловушка. 

ЛОВУШКА, ы. с. ж. Пасть, западня, служащая Дая ловлешя 

Зв рковъ. 

ловчйвый, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Способный къ ловленйо. 

Кошки ловчивтье котов5. 

довшй, ая, се, пр. Пручепный къ ловлен!ю. „овшя птицы, 

собаки, — Ловшй путь. Стар. ВЪдомство придворной охоты, 

ловшй, аго, въ видь с. м. 4) Стар. Придворный чиновпикъ, 

завфдывавиий всфмъ, что привадлежало къ Государевой охот. 

Древн. Вива. Г. 447. 9%) Главный изъ псарей. 

ЛОВЪ ; а, с. м. Тоже, что ловйтва въ 1 значени. „1065 рыбы. 

ЛОГАРЙОМИКА, и, с. ж. Геом. Кривая линйя, въ которой ор- 
динаты изображають логариомы соотвфтствующихъ имъ абс. 
цисеъ. 

ЛОГАРИОМЙИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ логариомамъ. 
Логариомичесыя таблицы, 

ЛОГАРИОМЪ, а, с. м. Мат. Рядъ чиселъ, состоящихъ въ арио- 

метической прогрессш и соотвфтствующихъ другому ряду чи- 

селъ геометрической прогрессш. 
логика, и, С. 2. Паука разсуждать правяльно; умослоще. 

логикъ, а, с. м. Звающ логику. 

ЛОГИСТИКА, Ц, с. 2ж. 1) Алгебра. 2) Наука о подробности мар- 

шей, какъ пи передвяижен войскъ, такъ и передъ непрЕ- 
ятелемъ, 

ЛОГИЧЕСКИ нар. По правиламъ логики. Доказывать логически. 

ЛОГИЧЕСНЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ логикВ. „Логическе 
доводы. 

ЛОГОВЙНА, ы, с. ж. Впалппа па плоской землф. 
ЛоговйНКА, и, с. ж. ум. слова логовина. 

лОговищЕ, а, с. ср. И 

ЛОГОВО, а, с. ср. Мфсто, гдЪ укрываются ифкоторые изъ ди- 

кихъ зыпрей. Логово медвтьжье. „Логовише лисицы. 
логовый, ая, ое, пр. Относлиийся къ логу. 

ЛОГОГРИФЪ, а, с. м. Родъ загадки. 

лбгомъ, наи Тоже, что ложкбмъ. Ёласть камеиь логом5. 

ИОГЪ, а, с. м. 4) Низменное, углубленное мЪсто между холма- 

ми. 5) У псовыхъ охотниковъ: бокъ ила сторопа какого либо 
мфста. 5) Русло въ рБкЪ. 4) Запущенная земля; задернфвшее 

М%ето. Вспахать, взодрать 4025. 5) Камень, который кладется 
длинною стороною вдоль стфны; ложекъ. 6) Дерево; тоже, что 
лохъ. 

ЛОДЕЙНИКЪ, а, с. м. Тоже, что ладёйннкъ. Князь Велик жее 
Переяславскй .... накртьпко пруиде со встъми воннствы кБ Выте- 

чевскому броду, и лодейницы ГАевстли возбраняше имь. Ник. 

Льт. П. 194. Н приде кз нам5 втъеть, лко изыде изь Резаци 

озера в 45 

лож 961 

Князь Роман... и Мется сб лодейники у Олгова. Тамъ же 

301. 

лЛодДЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что ладейный, 

ЛОДЕЦЪ, и. с. м. Стар. Управляюний судномъ. 

лод1я, ё, с. ж. Большая безпалубная барка, ходящая по нф- 
которымъ р®камъ. 

ЛОДКА, и, с. ж. Небольшое гребное судно. — Каноцерская 
аи.  оепное гребное судно, имъющее одну или двё пушкин. 

— Косная лодка. Небольшая плоекодониая лодка, на которой 

свозятъ съ корабля снастн па берегь для причализашя; за- 

возня. 

лОДОЧКА, и, с. ж. ум. слова абдка. 

лодочникъ, а, с. м. Перевозяпйй людей п тяжести на лодкЪ-. 

лбдочный, 'ая, ое, пр. Принадлежащ ила относящ!Йся къ 

лодкъ, оЗренае весло. 

ЛОДЧЕНКА, и, с. же, ун. слова лодка. 

ЛОДЪ , а, с. м. Мор. Тоже, что лотъ. 

ЛОДЪ-БАКЪ, а, г. м. Мор. Тоже, что лбтъ. бакъ. 

лбдъ-линь, я, с. м, Мор. Тоже, что лбтъ-ливь. 

лодЬгА, и, с. ж. *) Кость па нижней части голепи, выдав- 

птаяся ей внутрепией и наружной сторопы. 9) Стар. Подио- 

ие. А на сить (насыпи) тои лодыги 4 мрапморспы, а на ло- 

дыгахь ттъхз поставленз столпё. Путеп:. Герод. Зосимы къ св. 

мъстанъ, стр. 38, 
ЛОДЫЖЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ лодыжкъ. 

ЛОДЬЖКА, и, с. ж. АМнат. МаЦеои5. ум. слова лодыга. 

ЛОДЫЖНЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что лодыжечный. 

ЛОДЪЕВИДНЫЙ, ал, ое, — дейъ, дна, о, пр. Бот. ИмЪю- 

ний видъ дольи. „Лодьевидный лист5. 

ЛОДЬЕОБРАЗНЫЙ , ая, 0е, — зенъ, зна, о, пр. 4нат. То- 

же, что ВВ дный. “Тодьеобразная кость запястья. 

лодья, Й, с. же. Тоже, что ладЁя. 

ЛОДЬЯНКА, и, ©, эж. Сутфат, растенте. 
ЛОЖА, и, с. ж. 1) У ружей и пистолетовъ: деревяга съ же- 

обо въ которую вкладывается ружейный или пистолет- 

вый стволъ. 9) Мъсто въ театрЪ, отдЪленное для нЪсколькихъ 

зрителей, 5) Мёсто, гдь собираются люди, принадлекаие къ 

та|иымъ обществаме. Масонская ложа. 
ЛОЖБИНА, ы, с. ж. Низмениое пространство земли между дву- 

мл возвышешями; ложжина, впадина. 

ЛОЖБИНКА, п, с. ж. 1) ум. слова ложбипа. 2) Рыйгит, 
прололговатое углублеще на средин% верхней губы у челов ка. 

ЛОЖБИНОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имвюнший нъфеколь- 

ко ложбинъ. 

ложБИСТЫЙ, 
бинъ. 

ЛОЖЕ, а, с. ср. Церк. 1) Постеля, кровать, одръ. Беззакоше 

помысли иа ложи своем. Псал. ХХХУ. 9) Тоже, что лбгово 
или лбговище. ШМснуститвь лась свой львичишь изб ложа 

с606го. Амос. Ш. 4. 5) * Церк. Супружеское, брачное состояше, 

Честна женитва в0 встьх, и ложе иескверно. Евр. ХПИ, 4. 4) 

Углублеше, по которому течетъ рЪка; логъ, русло. „Яожсе ръки. 

ЛОЖЕВЫЙ, 4л, бе, пр. 1) Принадлежащий къ ружейной ложъ. 
„Ложевые р 2) ОтносяшИйся къ ружейной ложЪ. „Ложевый 

мастер. 

ЛОЖЕВЬЕ, я, с. ср. Мъето въ рькЪ, избираемое рыбою для ие- 

жанки зимою. 

ложЕКЪ, ЖК, С. м. ум. слова логъ въ первыхъ $ значеншяхъ. 

ЛОЖЕМЁНТЪ, а, с. м. Форт. Небольшой ровъ, прикрытый съ 

боку  Заинаии для защиты отъ ружейпыхь выстрфловъ- 

ая, ое, тъ, а, 0, пр. Имъющ много лож- 
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ЛОЖЕННЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что ложевый. „Роженныл 

гайки, 

ЛОЖЕСНА, Ъ, с. ср. мн. Церк. О(егиз, матка. К тебъ при- 

верен есмь отьз лозжеесн, отё чрева матери моея. Нсал. 

ХХхЕ. А. 

ЛОЖЕЁСНЕННЫЙ, ая, ое, пр. ОтиосяиИйсл къ ложеснамъ. 

ЛОЖЕЧКА, н, с. ж. 4) ум. слова лбжка. 9) Чнат. бегоси- 

15 сан, ямочка на груди у человЪка. 

ЛОЖЕЧНАЯ ТРАВА, и 

ЛОЖЕЧНИКЪ, а, =. м. СосШвагю, растене. 

ОЖЕЧНИКЪ, а, с. м. 1) Дълаюний и продаюций ложки. 9%) У 

пъеепниховъ: бьюций въ ладъ музыкальцымн ложками. 

ЛОЖЕЧНИЦА, ы. с, жж. У серебрениковъ: сосудецъ, въ кото- 

рый выливаютъ сплавлениые металлы; изложныца. 

ЛОЖЕЧНЫЙ, ал, ое, ир. Принадлежащий къ ложкЪ илн къ 

ложкамъ. „ожечнал рукоятка. — „Ложечный бурь. Горн. Зем- 

ляшой, буръ, имъюний видъ ложки пли совка. 

лОЖжЖИНА, ы, с. ж, Тоже, что ложбииа. 

ПОЖЖИНКА,, И, с. эю. ум. слова ложжина. 

ложжиновАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Тоже, что лож- 

биноватый. 

ЛОЖЖИНИСТЫЙ, ая, ое, — тт, а, 0, 
бистый. 

ложжить, ложжу, ложжишь; выложжить, гл. д. Д\- 

дать на чемъ либо ложжипу. „Лаженсить жселобь. 

ложиться, жусь, жишься; лечь, гл. об. 1) Пранимать 

горизонтальное положене, распростершись тфломъ въ длипу. 
„Ломситьея на постелю. Пора лоэситься спать. 9) Падая во 

множествь, покрывать что либо. Пыль ложнтсл на ноль. Ту- 
манз легь на долину. 5) Мор. Становиться на якорь. 4) Идтн 
какимъ нибудь курсомъ. Догочяя неприятеля, мы поперемльнио 

ложились то правымь, то дрвым5 галсом5. — „Лоэситьсл 65 

дрейфь, зн. располагать паруса такимъ образомъ, чтобы ко- 

рабль не имфлъ хода. Мы вслкой разз ложились в5 дрейфь, 
когда догоннли нашего передоваго мателота. 

ЛОЖКА, и, с. ж. 1) Оруже, служащее къ черпашю и палиава- 

ню жидкостей. Столовая, разливальная ложка. 9) Ярт. Же- 

лЪзное оруше, которымъ берутъ калепыя ядра для вкладыва- 

ня въ пушку. 5) У пбсеннаковъ: деревянное оруфе съ м5д- 
ными гремупками. Играть в5 ломски. 4) Чнат. Конецъ груд- 

ной кости. $) Толстый буравъ, имъюпий видъ ложки въ томъ 
мЪстЪ, которымъ прорЪзывается дыра, и употребляемый при 

провертыванм дыръ въ ступицахъ у колесъ. 6) Горн. Одинъ 

изъ разныхъ видовъ землянаго бура. 7) Горн. Небольшое до- 

лотцо, которымъ вынимаются металлячесве слитки или штыки 
изъ излокницъ, 

ложки, жекъ, с. м. мн. 1) Фрхит. Выемки на колоннахъ; 

каинелюры. ®) Горн. Ящики на окружности наливпаго колеса, 

въ которые льется вода, приводящая въ движене колесо. 

ложковидный, ая, ое, пр. Имъющй видъ ложки; ложча- 

тый. 

ир. Тоже, что ло ж- 

ложкомОЙ, я, с. м. Обмывающй ложки и другую столовую 
посуду. 

ложкомойкА, и, с, ж. 4) Обмывающая ложки и другую сто- 

ловую посуду. %) Лаханка, въ которой моютъ посуду. 

ложкомойный, ая, ое, пр. Относяшся къ ложкомоямъ. 

ложкомойня, а, с. ж. Мъсто, гдБ обмываютъ посуду, 

ложкомоя, .. с. 06. Стар. Тоже, что ложкомбй ц лож- 

комбйка. Старцу Микифору ложномоь дано и проч. Расх. 
кн. 4645 г. 

лож — лок 

ложкбмъ, нар. У каменыциковъ: кладя камень дланною сто- 

роною вдоль стфны. Класть камень ложколи5, 

ложникъ, а, с. м. Дълаюпий ружейныя ложи, 

ЛОЖжниЦА» Ы, с. ж, Церк. Комната, въ которой спятъ; спальня. 

Внпиде Верба н5 Царю вв ложницу. 5 Царств. Т. 45. 

ложно, нар. Несогласно съ истиною, несправедливо. „Ложно 

евидтьтельствовать. 

ложность, и, с. же. Свойство ложнаго. 

ложный, Ви: ое, — женъ, жна, о, пр. Несогласный съ исти- 

пою; песправеданвый. Лознсный слух5. Лоэсные доносы. — „Лоэкная 
дробь. Ярие. Число, имъющее видъ дроби, по болышее едизицы. 

— Ложные кристаллы. Мин. Кристаллы, не свойственные 
мппералу, а произшедпйе какъ нибудь случайно. — „Ложный 

сафирь, лонсный аметиств, лоокный изумрудь. Вадоизмфненя 

плавиковаго шпата, похожёя цвЪфтомъ па означенные камни. 
ложнъ, нар. Церк. Тоже, что ложно. 

ЛОЖНЯ, и, с. ж. Горн. Въ деревянномъ крфплеши руднич- 
ныхъ выработокъ, широкая доска, полетавллемая времеппо 
подъ средину подвода, пока не подведутся пастолния стойки. 

ложокъ, жка, с. м. 4) Тоже, что ложеёкъ. 9) Украшеше ка- 

ненныхт, колоннъ, вазъ и другихъ изд®лШ, въ видЪ продоль- 
вой желобины. 

ЛОЖчЧАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. ИмьюшЕ видъ ложки, 
ЛОЖЬ, лжи, с. ж. Слова, противпыя истинЪ; несправедливое 

показан1е. „Можь св истиной сличить, повтъришь быль сь мод- 

вой. Крыл. 

ЛОЗА, ы, с. ж. 1) Древесная вЪтвь. 2) Тоже, что лозйна. 5) 
Тоже, что рбзга. — Винограднал лоза. Главный стволъ ви- 
нограднаго растешя. 

ЛОЗАНЪ, а, с. м. Ударъ лозою или палкою. Виновному дано 
деслть лозанов5. 

ЛОЗИНА, ы, с. ж. Стар. Ива, ветла. Бтъ 60 20родх обошла вв- 

да, и сени лозина и вербъе. И. Г. Р. Ш. 546. 
лоЗИЩА, Н, с. 2. ув. слова лоз8. 

лозЕ, я, с. вр. с06. Перк. Вииоградныя лозы. Работаше ло- 

сл 65 прочими дюлатели. Прол. Окт. 7. 
лозный, ая, ое, пр. Церк. Випоградный. Ие имам пити от 

плоди лознаго. Марк. ХУ. 95. 
ЛОЗНЯКЪ, &, с. м. 1) Мъето, гд® растетъ лоза. 2) Рущана, 

растеше. - 

ЛОЗОЧКА, и, с. ж. ум. слова лоза. 

ЛОЗУНГЪ, а, с. м. Воен. Слово, для опознанёя своихъ, которое 

отвел часовымъ и имтлощимъ иадобпость въ ночное время 
выходить нзъ расположешя войска, или входить въ оное. 

лой, я, с. м. Церк. Сало. В5 конобь ввержень бысть, смолы и 
лол исполнен. Прол. юля 98. 

ЛОЙВА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что лёйба, Воевода Пъмеций 

Трунда с Нпмци, в5 лойвахь и в0 шнекахь, внидоша Певою в5 

„Ладоское озеро. Новг. Лфт. въ Продолж. Древн. Вива. И. 560. 
ЛОИМОЛОГИЧЕСЮЙ, ая, ое, ир. Относящся, къ лоимо лог, 

лоимологтя, и, с. ос. Мед. Описан:е моровой язвы. 
локАНТЕ, я, И ср. Лъйсте локающаго, 

ЛОкКАТЬ, каю, каешь, и лочу, лбчешь; локнутьЬ, 

Пять, в бирая въ себя языкомъ. Собака локаетв воду. 
лОКНУТЬ, однокр. гл. локать. 

локомотивъ, а, с. м. Нодважная паровая машина; паровозъ, 

ЛОкКОНЪ, а, с. м. Завитая прядь головныхъ волосъ. 

ЛОКОТНИКЪ, А, с. м. 4) Ручкк у креселъь. 9) Стар. Верхняя 
часть наруча. 

локотный, йя, бе, пр. 4) Относяцийся къ локтю. „Лоьотная 

гл. д. 



лок — дом 

= кость, ©) Продаюцийся локтями въ 5 значещи. 

котныхз и узорочныхь (товаров5).... имать деслтую пошлину. 

Акты Ист. у. 475. 

локотокъ, ТКА, с. М. ум. слова локоть. 

ЛОКОТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова локотбкъ. 

локоть, кт, с. м. 4) Горбыль большой ручной кости, ко- 
 торциъ она смыкается съ рамениою костью. Опереться на 
локоть. 8) Анат. Одна изъ цостей передняго плеча, лежащая 

съ внутренней стороны лучевой кости и соединяющаяся къ 
верху съ плечевою костью, а снизу съ запястьемъ. 5) Мъра, 

соотвфтствующая длин руки отъ локтя до конца средияго 

пальца, равняющаяся почти 44 вершкамъ. 

ЛОКСОДРОМПЯ наи ЛОКСОНДРОМПЯ, и, с. ж. Румбовая ли- 
я, которая со всфми меридайами составляетъ тотъ же уголъ. 

ЛОКТЕВЫЙ , 4я, бе, пр. Тоже, что локотный. 
ЛОКТИЩЕ, ', с. м. ув. слова ЛОКОТЬ. 

ломАшЕ, я, с. ср. Дъйстве ломающаго. 

АбмАнАя, ой, въ видь с. ж. Звакъ въ церковномъ нотномъ 

пфшШи, составллющИй осьмую часть такты; осьмуха. 
ЛОМАНЫЙ, ал, 0е, — нъ, а, 0, прич. стр.гл. ломать. „Мома- 
ния ау. * „Ломаный человтиь. Перепесийй тяжелые труды 
или побои. — „Ломаныл числа. Дроби. 

ЛОМАНЬ, и, с. ж. Часть плинтуса, прибиваемая па заворотахъ 

стЪнъ, прост ышковъ и въ дверяхъ. 

ЛОМАТЬ, ма10, м4ешь, гл. д. 4) (сов. разломать, сломать) 

 РАадроблять на части. „омать домь, барки. Вътер5 ломаетв 

н& ртькть ледв. 9) (сов. выломать) Добывать поередствомъ 
ломки. „Ломать плиту. 5) Производить въ человфческомъ т5л$ 
корчу, или поперемённо жаръ и ознобъ. Меня ломастз лихо- 
радка. — Чомать надь чемь либо голову, зн. съ трудомъ до. 
искиваться чего набудь размышлешемъ. — „Момать коноплю, 
зн. мять коноплю, для приготовлен1я волоконъ въ дЪло, — -4- 
мать медь, зп. подрЪзывая соты, вынимать медъ изъ улья; 
подрфзывать медъ. — „Ломать хлъьбь, зп. перепахивать поле, 

уже. засъянное, когда нфтъ на немт, всходовъ. 

ломАться, маюсь, маешься, 4) г4. 603. (с0в. сломаться) 

Легко разрушаться по причин® хрупкости. Сухе прутья лег- 
ко ломаются. ®) Криваяться, коверкаться. Паяиз ломается на 

качелях, 5) *% Показывать свое преимущество, власть; чва- 

ниться, важпичать. Оз персдь всъми ломается. 4) О скот: 
оказывать побуждене къ случкЪ. Коровы ломаются между со- 

бою. 8) стр. Быть разламываему. Барки ломаются на дрова. 

ЛОМБАРДНЫЙ, ан, ое, пр. ринаожщи ломбарду. „Ломбард- 
ные билеты. 

ЛОМЕАРДСКИЙ , ая, ое, пр. Служаций при ломбардЪ. Ломбаро- 
ский казначей. 

ЛОМБАРДЪ, а, с. м. Одно изъ кредитныхъ установлешй, гдъ 

выдаются въ долгъ деньги подъ залоги; сохранпая казна опе- 
кунскаго совфта. 

ЛОМБЕРНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносяшЙсн къ лонберу. „Ломбер- 
ная игра. — „Ломберный столь, зн. столъ, съ паклееннымъ на 
немъ зеленымъ сукномъ, для карточной игры. 

ЛОМБЕРЪ, а, с. м. Особый родъ карточной игры, 
ЛОМИКАМЕНЬ, мия, с. м. Зах{тгада, растеше. Разрывы трава. 

ломйть, маю, машь, 4) гл. 9. (с0в, сломить, перело- 
мить, обломить) Разрушать силою, стремленемъ, пли тя- 
жест. Переломить палку. Втытрь сломиль мачту. Плоды 
обломили дерево своею тлжест ю. ®) безал. Производить ломо- 
ту въ костяхъ. „Фомить плечо, ногу. 5) ср. * Идти куда либо 
нагло, безъ спросу. Он5 ломить прямо в5 гостиную без до- 

И с5.... ио- 
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кладу. — „юмить (сов. заломить) цтъьну. % Непомфрно запра- 

шивать, 

ломйться, МАЮСЬ, МИШЬСЯ, 24. об. 4) (с0в. сломИТЬьСЯ- 
перс ое, обломйться) Разрушаться отъ гветешя, 

давлен]я, пли упора. Доска переломилась, Маиты отб силь- 

наго вътра дожятся. „ъстница от5 ветхости обломилась. 

2) (с0в. вломиться) Входить куда либо паспаьно; вторгать- 
ся. Воры вломились в5 кладовую. 

ЛОМИЩЕ, а, с. ср. Стар. Мъсто, гдЪ быль ломъ, т. е. подо- 

манный лфсъ. Да поссредь Панова ломиша, да на ель на семь 

верховв. Акты Юр. 276. 

лОМКА, й, с. ж. 1) Дъйстве ломающаго и ломавшаго. юм» 

ка мани барокв. 9) Мъсто добыван!я камней. Илитная лом- 

ка. 5) Въ просторфчни возня, суматоха. У них5 пошла теперь 
такая ломка, что и приступу кё нниз5 итътё. — „Ломка таба- 

ку, зп. собираше табачныхъ листьевъ, — „Юмка соли, зн. ДО- 

быване озерной соли; тоже, что выволочка. 

ЛОМЮЙ , ая, ое, — мокъ, мка, 0, пр. Удобно 
щЁся; хрупк! 3. „Ломкое жселтьзо. 

ломкость, и, с. ж. Свойство ломкаго. 

лЛОМлЁШЕ, я ‚ с. ср. Дъйсте ломящаго. 

ломливый, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Чванный, своеобычный. 

И и впрлм5 была царица: 

Высока, стройна, бъла, 

И умом5, и всъль взяла; 

Но за то горда, ломлива , 
Своеправиа и ревниви. Пушк. 

ломовйкъ, А, с. м. Ломовая лошадь. 

лОМОВКА, и, с. ж Тирзасит, растеше. 

ломовый, ая, бе, пр. Служацй для ломки. омовпя 
— „Ломовая артиллеря. Артиллер!я осадная. —Ломовал пушка. 

Пушка, употребляемая къ разбиван!ю крЪпостныхъ стёнЪъ. — 

Иомовая работа. Тяжелая, изнурительная для тЪфла работа. — 
Ломовая лошадь. Лошадь, употребляемая въ тяжелую рабо. 

ту.—Ломовой извощикь. Извощикъ, который изъ найма возитъ 

разныя тяжести по городу. — -40мовой стане. Плющильный, 

монетный стапъ. 
ломондсъ, а, с. м. С4етай; уфа, растеше. Бородавникв, 

2Кигунець. "рых ‚трава. 

ломоносъ БОРОДАВЧАТЫЙ. Сетайз усе Ца, растеше. Чер- 

новолосник5. 

ломонбсъ Прямой. С!етайз егеса, растеше. Бородавочные 
в 

лоМОТА, ы, с. ж. Боль въ костяхъ и тфлесныхъ суставахъ. 

ломдтный, ая, ое, пр. Произволяц!Я ломоту. „Чомотная боль. 

ломотбкъ, тк, с. м. ум. слова АбМОТЬь. 

ломотбЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова ломотбкъ, 

ломоть, мА. с. м. СрЪзокъ хлЪба во всю ширину его. 

ломтикъ, а, с. м. ум. слова ломбть. 

ломтищеЕ, а, с. ср. ув. слова ломбть, 

ломщикъ, а, с. м. Работникъ, употребляемый при ломкЪ че- 

го либо. Добыввийе соли в5 Бессараби производится вольно- 

паемными ломщиками. 

лОМЩиИчЙ, ья, ье, пр. ОтносяцИйся къ ломщикамт, 
ЛОМЪ, а, с, м. 1) соб. Ломаныя или битыя вещи. Отдать 

серебро в5 ломз, ®) Стар. Лъсъ, поломанный бурею. 4 измть- 

рив5 тотв задней недтъленой лъс5... и выгари и ломы. Акты 

Юр. 174. 5} Желбзное оруд1е, служащее для ломанм. Разби- 
вать стпъну ломомъь, 4) Жельзный рычагъ, котораго одипъ 

конець заостренъ, а другой расплющенъ и раздвоенъ; упо - 

разламываю- 

пещия. 
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что ломота, „Ломь в5 костлхь. 6) Стар. ДЪЁйстве ломающаго, 
ломане. И ту бъ видити ломь копйнцый и звук оружсный Полн. 

Собр. Русск. Лът. И. 140. — В лом, зп. въ ломовую работу. 

Пустить лошадь в5 лом5. — В5 лому, зн. въ ломовой работф. 
Е20 лошадь хадитв в5 лому. 

ЛОНГИМЕТРИЧЕСЮЙ , ая, ое, пр. Отиосянийся къ лопгиметр. 

лонгимЕТыя, п, с. Ва Часть геометрии, показывающая свой- 
ства ц изыфрешя лин. 

лонй, нар. Стар. Прошлаго года, прошлаго лфта. 

лонйсь, нар. Обл. Тоже, что лони. 

лоно, а, с. ср. Иерк. НЪдро, грудь. Бю же и 05 уиепик5 

его азлееА на лошь Тисусовт. Тоанн. ХИ. 95. — „оно Авра- 

амле, Чераймово. Церк. Вфчное блаженство. В эке умре- 
и нищему, п несену быти иа лоио Явраамле. Лук. ХУ". 99. 

лонскй, ая, ое, пр. Стар. ПрошлогоднйЙ, лътоппий, годова- 

лый. То, господиие, стъно стоить нашо лоискос. Акты Юр. 4%. 

Да эсеребчикь лонской. Акты Ор. 419- 

лончАКЪ, А, с. м. и 

лонщАКЪ, а, с. м. Стар. Годовалый бычокъ или конь. И 

нынть в0 многих губершлхь называютё 20д08ик0в5 лонщаками. 

И. Г. Р. И. прим. 78. 
ЛОНЩИНА, ы, е. м. Стар. Годовалый жеребепокъ. Плати- 

ти ‘за кобылу 60, за корову АО, за третьлка 50 кун, а за 

доныщину полгривиы. Правда Русск. 46. 

ЛОПАНЕЦЪ, нца, с. м. 1) Горшокъ, удобно лопающййся отъ 
жару. ®) Стекляный пузырекъ, налитый спиртомъ ий лопаю- 
щся отъ огия. 5) О гвоздик®: цоЪтокъ, лопающийся въ почкЪ. 

ЛОПАНТЕ, м с. ср. Дъйстие лопающагося. 

лоплЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащй къ лопарю. „опар“ 

ный канат, толщиною в5 6 дюймос. 

ЛОПАРЬ, я, с. м. Мор. 1) Веревка у талей, прохолящая въ оба 

ихъ бока, о) Канатъ, привязываемый однимъ копцемъ къ евай- 

ной бабъ и продфваемый чрезъ блокъ, находлиййся вверху 
копра. 

ЛбПАСТЬ, и, с. ж. Тоже, что лопость. 

ЛОПАТА, ы, с. ж. Четвероугольное орудДе съ рукояткою, слу- 

жащее для копанЁя земли, для сгребашя и другаго употребле- 
я. С:ребать лопатою иесокё. Въять хлтфьб5 лопитою. 

ЛОПАТЕНЬ, тия, с. м. Желъзное оруде въ видЪ жолоба съ 

острыми краями и съ заостреннымъ коицомъ, для вырфзыва- 
шя дыръ. 

ЛОПАТКА, п, с. ж. 1) ум. слова лопата. 9) Кость верхияго 

плеча, Бо ый лопаткою. Бараньл, телячья лонатка. 5) 
Незрфлый, плоск и широк стручекъ у гороха. На горох 

начинаюнь показываться лопатки. 4) Ярхит. Плоская колоп- 

на, выступающая изъ стфпы; ппластра. — Въ горпозаводскомъ 
ДЪАЪ: лолатка зафурменнал, для смазки Фхурмы плавнленныхъ 

печей; лопатка курснпая, употребляемая въ угольпыхъ курс- 
няхъ. 

лопАТНИКЪ, а, с. м. Добываюшй пропиташе земляною ра- 
ботою; землекопт. 

лопАТНЫЙ, ал, ое, ир. Принадлежацщй кь лопатЪ. 
ЛОПАТОЧКА, И, с. ж. 1) ум. слова лопатка въ 1 значении. 

9) Жельзное оруле, употребляеное каменщиками, штукатура- 
ни и мостовщиками въ ихъ работахъ. 

лопАТОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что лопатный, 
ЛОПАТЧАТКА, и, с. ж. Бращева, растенЕ. 

ЛОПАТЬ, Паю, паешь; лбПнУуТЬ, г.в. ср. 1) Разрываться съ 
трескомъ; трескаться. Горшекь лоннулъ. %) Рватьсл отъ на: | 

требляется на корабляхъ для поворачивашя ору. 5) = 

с. 

Ы———дддиииддддддд——даддаад—д—аииАнАн—_ 
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туги. „Фопнулз капать. Обручи на кадкть лопають. „Юоплула 

струиа. 

ЛОПАТЬ, паю, паешь, гл, д. Простон. сть, жрать. 

АОПАТЬСЯ, паюсь, паешься; излбпаться, гл. в03. Тоже, 

что аб АТ въ 4 значенш; трескаться. Горшки лопаютсл. 

ЛОПНУТЬ, одиокр. гл. абиать. 

лбпость» и, с. же. 4) Лента, прыпиваемая къ начелку, или де- 

пестъ, прикладываемый къ чепчикамъ. 2) У потеси й весла: 

птарокая пры конц часть, которою загребаготъ воду. 5) Воел. 

Пришитая къ портупеь кожапая или лосиннал гайка, въ ко- 

торую вклалывается палашъ, шпага или тесакъ съ ножнами. 

лопотный, ал, бе, пр’. Обл. Относянийся къ лопоти. — „4№- 
ноиой ны Въ Сибири, зн. богатый платьемъ. 

лопотня, Н.С. 2. Трескъ отъ лопающихся веществъ. +№- 

Пия отё5 ракств. 

лбпоть, и, с. с. Обл. Сибирское: платье вообще. 

ЛопотьЕ, я, с. ср. Простои. 1) Верхняя одежда, гупя. 2) Хол- 

стцаная " Пеленка пан покрывальце. 

ЛОпПУГА, и, с. ж. У БЪломорцевъ: морская капуста, трава, ра- 

стущая на диф моря п инф ющая видъ ремня. 

ЛОПУХА, й, с. эс. Раае адиеае, варужпая сыпучал бол $знь. 

лопухъ, а, с. м. Тоже, что лапухъ. 

‘лопушникъ, а, с. м. Тоже, что лапушниктъ. 

дОпъ-ШТАГЪ, а, с. м. Мор, Веревка, протянутая параллельно 

бугшприту, чтобы люди могли за нее держаться. 

ЛОРДЕНЬ, я, с. м. Мор. Тонкая веревочка, свитая изъ двухъ 

нитей, и употребляемая для обдфлки такелажа. 

ЛОРНЁТЕЦЪ, тца, с. 4. ум. слова лорнЕетъ. 

ЛОРНЕТНЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежащй, относящийся къ лор- 

пету. еяя оправа. 

ЛОРНЕТЪ, а, с. м. Зрительное стекло, обдфланное въ ободокъ 

съ ручкою. 

лосикъ, а, с. м. ум. слова лось. 

лосйнА, ы, с. эс. ВыдБланиал лосья кожа, 

лосйнникъ, а, с. м. Простон. Денежный кошелекъ изъ ло- 

сиивой ила ’оленьей кожи. 

ЛОСИННЫЙ, ал, ос, пр. Сдфланный изъ лосины. „Лосииныя ру. 
кавицые. 

лос, ья, ье, пр. Припадлежаний, свойствеппый лосю. 

лосклый, ая, ое, пр. Имфюций лоскъ, лоспянийся, 

лОСКНУТЬ, „У, нешь, гл. ср. Тоже, что лоснйтьсл. 

лосковой Уголь. Мин. Слаплкоще; тоже, что аптрацитъ, 

лосковый, 4я, бе, пр. 1) Служашй къ составлению лоска, 

„Лосковыя вещества. ®) Мин. Отличающися сальцымъ блескомЪ. 
Лосковой кобальт5. 

лоскутикъ, а, с. м. ум. слова лоскутъ. 

лоскутникъ, а, с. м. 1) Торгующй лоскутьями. ®) Одфтый 

въ ветхую одежду съ заплатами. 5) Гобама, растене. 

ЛОСКУТНИЦА, ы, с. ж, 4) Торгующая лоскутьями. 9) ОдЪфтая 

въ ветхую одежду съ заплатами. 5) Сешаигеа, растеше. 

лоскутный, ая, ое, пр. СдЬланный изъ лоскутковъ. — „№с- 
кутный рлдь, Рядъ, въ которомъ торгуютъ лоскутьемъ, обрЪз- 
ками тканей и старымъ платьемъ. 

лоскутный ЦВБЬТЪ. Сешаигеа Суапия, растеше. Василско. 

лоскутбкЪъ, ткА, с. м. ум. слова доскутъ, 

ЛОСКУТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум, слова лоскутокъ. 

доскуточный, ая, ое, пр. Относяпыйся къ лоскуткамъ, 

ЛОСКУТЪ, а, с, ср. т) Отр\зокъ, отрывокъ отъ ткани, бумаги 

или чего либо другаго. „Чоскутв сукна, ®) Участокъ. „Чоскуш» 
земли. Акты Юр. 145. 

ны ионы дали, 

ны 
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ЛОСКУТЬЕ, я, С. вр. соб. ОтрЪзки тканей ци м%ховъ. Торговать 
чоспутьем 5. 

ЛОСКЪ, а, с. и. 4) Отевфтъ отъь гладкой поверхности тФаъ; 

ОС блескъ. Нивести лоск па мраморв. ®) Стар. Тоже, 

что логъ въ А значени. „4 чзь вражка на лоскъ, да лоском5 къ 

огород кв старой. Акты ТОр. 16. — Въ лоск5 положить, въ 

просторЪч4{и зн. прибить до полусмерти, заставить лежать безъ 

движешя.— „Яежеть лоскомв, въ просторфч а зп. лежать безъ 

движешл, отъ пьянства, отъ болфзни пли отъ побоевъ. Сильль- 

цы вст лежать лоскомё, цыига смертная. Акты Ист. П. 989. 

лоснисто, нар. Съ лоскомъ. 
доснйстость, и, с. ж. Свойство лоснистаго. 

лоснистый, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. ИмЪюний лоскъ. „Тос- 
нистыл ан 

лоснйться, набсЬ, нишШЬСА, гл. об. Принимать на себя лоскъ, 

лавать отъ себя отсвфтъ. Кдеенка лоснится. 

лоснфть, ню, нфешь, гл. ср. Начинать досниться. 

ЛососйнА, ы, с. ж. Мясо лосося. 

лосбсий , ет ье, пр. Принадлежащий, свойственный лососю. 

лосбсокъ, ска, с. м. ум. слова лосось. 

абсось, Я, с. м, байто зщаг, рыба. 

достъ, а, с. м. Тонкая и узкая дошечка, прибиваелал вдоль 

пазовъ у барокъ ий другихъ рЪфчныхъ судовъ, для воспрепят- 

ствоватя течи въ судно; сарга. 

ЯОСЧЕТЫЙ, ал, ое, пр. Сшир. Тоже, что ложчётый, съ вы- 
ехками. Пугвицы островаты лосчепьл св чернью. Выходн. кп. 55 

ЛОСЬ, Я, с. м. 1) Сегуиз ‹ссз, животное четвероногое. 9) ов. 
Болршая медвфдица, созвЪздёе. 

лось-плАЦЪ, а, с. м. Времянный помостъ, пли пристань для 
выгрузкп изъ судна. 

лоСЬ-ПОРТЫ, овъ, с. м. мн. Мор. Фальшивые порты на ку- 
печескихъ судахъ, чтобы суда эти казались вооруженными 
орудёями. 

ЛоСЬ-СТЕНЬГЪ-ШТАГЪ, 

въ помощь стень-штагу, 
ЛОСЬ-ШТАГЪ, а, с. м. Мор. Толстая веревка, натянутая въ 

помошь штагу, дая поддерживашя мачты спереди. 
ЛОТЕРЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ лотереф. Мотерсй. 

ный билетд. 

ЛОТЕРЕЯ, н, с. ж. Розыгрышгь денегь цап вещей по биле- 
тамъ, взятымъ па удачу, Разыгрывать лотерею. Выиграть вэ 

еерето, 

лбтля, и, с. ж, Тоже, что лотъ ‘въ 4 значеши. 

лотковый, ая, ое, пр. Нривадлекащй къ лотку. 

лото, с. Е нескл, Особый родъ игры, рать в5 лото. 

дотовый, ая, ое, пр. ОтвосящИСя къ лоту во © и 5 значе- 
няхъ, а дробь. Лотовый линь. 

лотбкъ, тк, с. м. 1) уз, слова лотъ въ 1 значенш, т. е. 
отлогое корытцне. Зелень разносять на лоткахз. 8) Желобъ, 

3) Желобоватый ковш, служаний дая 
вывимашя муки наи хл5бныхъ зерепъ; совокъ. Всывать лот- 
ком5 муку, крупу. 4) Продолговатое плоское блюдо. — „№- 
токь горный. Родъ пебольшаго корыта, употгребляемаго дая 
относки рудъ и пустаго камня отъ Бета добычи. — „Фотонх 
промывальный пли венгерскй. Лотокъ, употребляемый дая ма- 

дой промывки рудъ и песковь при пробф па золото. 

лотбЧЕКЪ, чка, с. 4. ум. слова лотокъ. 

ЛОТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относлщйся къ лотку. 

ЛОТЪ, а, с. м. 1) Деревянное плоское п отлогое корытце; но- 

а, с. м. Толстая веревка ‚ натянутая 

Лъльничньй лотокь. 
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вторая часть Фупта. 5) Мор. Гирля съ веревкою для изм5рен!я 
глубипы воды. 4) Гоёих, растеве. Ледвсиець. „Лотая. 

лотъ- -БАКЪ, а, с. м. Мор. Кадка съ прорфзпыми боками, въ ко. 
торую кладется лотъ-липь. 

лботъ-линь, я, с. м. Мор. Веревка, привязанная къ лоту, и 
разифренная на сажепя ин Ффуты. 

лотъ РОГАТЫЙ. Гош сонысиииз, растен!е. 

лотыгА, и, с. 06. Стар. Мотъ, расточитель. 

лоФъ, а. с. м. МЪфра зерповаго хлфба въ Лифлянди, 1 Росс - 
ской) четвертн. За отнускаемыя,...дрова....взыснивается съ 
крестьян5....оть одного д0 трехв лофовв овец. Св. Зак. УИ. 
стр: 165, ст. 1045. 

лохАНИЩА, И, С. ж. ув. слова лохапь. 
лохАНКА, И, с. ж. ум. слова лохань. 

ЛОХАННЫЙ , ал, ое, пр. Припадлежаний, пли относящ! ся къ 
лохайн. НА ушки. 

лОхАНОЧКА, И, с. же. ул. слова лоханка. 

лоХАНОЧНЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что лох&нный. 

лохАНЬ, п, с. ме 1) Деревянпая круглая ила продолговатая 

посулина дяя стираня бЪлья, для мытья посуды, пли для но- 
шея живой рыбы. 2) Продолговатбе глубокое блюдо для умые 

ванёя. 

лохмотникъ, а, с. м. Одфтый въ лохмотье. 
лохмбтницА ы, с. ж. ОдЪтая въ лохмотье. 

лохмобтЬЕ, я, с. ср. Ветхая изорваниая одежда, рубище, гуня. 

лОхоВИНА, ы, с. ж. Мясо рыбы лоха. 

лоховый, а де, пр. Принадлежаний лоху. 

ЛОХЪ, а, с. м. 1) Масадниз, дереро. Маслина дикал. ®) Зайх 
Воуонео, дерево. Верба Герусалимекая. Игиовы вптви. 5) 

Лосось, перезимовавиий въ озер$. 

лбщя, и, с. ж. Мор. Подробное знаше положення берегов, 
портовъ, гаваней, входовъ, фарватеровъ, мелей, теченй и 
проч. 

ЛОЦМАНОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний лоцмапу. 

ЛОЦМАНСКЙ, ал, ое, пр. Пранадлежащий, свойственный 2оц- 

мапамъ, „Чоиманское искусство, 

ЛОЦМАНЪ, а, с. м, Проводанкъ водоходныхъ судоръ. 

ЛОШАДЁНКА , И, с. ж. ун. слова лошадь, 

ЛОШАДЕНОЧКА , и, с. ж. ум. слова лошадбнка. 

лошАДИНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, свойствепиый 40- 

шали. ,Лониадиня шерсть. „Чошадиное рэсаше, 

лЛошАДИНЫЙ ХВОСТ. Шнафая5 арпуНа, растенее. 

ЛОШАДИЩА, И, с. эе, ув. слова лбшадь. 

ЛОШАДКА, И, с. эс. ум. слова лбшадь, 

ЛОШАДОЧКА, и, с. ж, ум. слова лошёдка. 

лошАДУШКА, и, с. с. прив, слова лошадь, 

ЛОШАДЬ, и, с. ж. Ецач$ сафаЦиз, четвероногое, подъяремное 

животное; конь. 
ОШАДЬ ВОДЯНАЯ: П:рророёатиз атр Низ, млекопитающее 

жнво'гное. Конь содный. Гинпопотаме. 

ЛОшШАКОВО УХО. бутриуит, растеше. Сальпый корень. Жц- 

вокость, Свербигузь. 

ая, ое, нр. Принадлежащий, свойственный ло- лошАкОвый, 
шаку. 

лЛОШАКЪ, а, с. м. Животное, рожденное отъ осла и кобылицы. 

ЛОШАЧЁКЪ, чкё, с. м. ум. слова лошёакъ. 

ЛОШАЧЙХА, и, с. ж. Самка лошака. 

лошАЧЙ, вл, ье, пр. Иранадлежаний, свойственный лоша- 

камъ, 
чвы. 5) Вфеъ, состояний изъ трехъ зодотниковъ, илн тридцать лошАЧНикЪ, а, с. м. Мийпит, растене, 

Томз ИП. З 
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ЛОШАЧНИЦА, ы, с. ж. Непйоние ‚ растенте. 

ЛбшАЯ СОБАКА. Овчарка, порода собакъ, 

лошйть, шу, шашь, гл. ср. У земледфльцевъ: класть бороз- 

ды глубже обыкновеннаго для означешя предфла посъва. 

ЛОШКА, и, с. ж. На баркахъ и другихъ рёчныхъ судахъ: то4- 

стая снасть пли веревка, служащая къ держан!ю мачты. 

лощЕНЕ, я, с. ср. Дъйстие наводяшаго лоскъ. 
ЛОЩЁНКА, и, с. ж. Лощеная ткань. 

ЛОЩЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. лошИть. 

ЛОЩИлКА, 1, с. ж. 1) Тоже, что лошйло. %®) Гори. Желъз- 
ная Не служащая дал глаженя и отдЪлки глиняной 

Формы при отливкЪ вещей изъ чугуна. 

лощйло, а, с. вр. Оруде, служащее къ лошенйю; гладило. Сте- 

Алнное длощило. 

ЛОЩИЛЬНИКЪ, а, с. м. Наводяший лоскъ. 

ЛОЩИЛЬНИЦА , ы, с. ж. Наводящая доскъ. 

лощильный, ая, ое, пр. Служащй къ лощешю. „Фошиль- 

ный валд5. 

ЛОЩИлЛЬнНыЫЙ СЛАНЕЦЪ или ШИФЕРЪ. Зсзи5 ройеи$, ис- 
копаемос; полировальный сланецъ, родъ трепела. 

лощИльня, и, с. ж. Место, глЪ лощатъ. 

ЛОЩИНА, Ы, с. ж. Тоже, что ложбина. 

лЛОЩИНКА, И, с. ж. ум. слова лощина. 

ЛОЩИНОЧКА, и, с. ж. ум. слова лощйнка. 

лоЩиновАТЫЙ ая, ое, — тъ, а, о, пр. Тоже, что лож- 

биноватый, 
лощить, щу, шашь; палощить, 

Лошить клеенку, холстипу. 
ЛОЩИТЬ, щу, щшь, гл. ср. Охот. Плавать по воздуху, не 

махая крыльями. „Мощи сокол, летребь, голубь. 

лощИтьЬся, шусь, щёшься; налощйться, гл. стр, Быть 
лотниму. 

лощИчЕ, я, с. ср. Церк. Всякой стручковый овошь. Медвтдя 
бо плакогда обрльнь 65 вертоградть, ядуща лошигие. Прол. Сент. 24. 

лощонКА, п, с. эю. Тоже, что лощёнка. Китайка лощонка. 

ЛУБОВЫЙ, &я, бе, пр. Отпослщйся къ дубу. Мубовое издтлье. 
— 46 Е бобая — зн. соль, привозимая въ лубьяхъ дал продажи. 

ЛУБОКЪ, бкА, с. м. ум. слова лубъ. 

ЛУБОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова луббкъ. 

ЛУБОЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) СдБланный изъ дуба. „Лубочный 

коробокв. о) ВырЪфзанный на лубкахъ. „Мубочпыл картинки. — 

„Лубочная гравировка. Гравировка самаго низкаго достоинства. 

ЛУБОЪДЪ, а, с. м. Нуеяниз, насЪкомое. 

ЛУБЪ, а, с. м. 1) Кора, снятая съаппы и н%®которыхъ другахъ 

деревъ. 2) ВнутреннШ перепопчатый слой древесной коры. — 
Лубь лубомь, зн. плотно какъ лубъ. Штофь (ткапь) лубь лу- 
бом5. 

ЛУБЬЁ, я, с, ср. Стар. Влагалище лука; налучъ. 

ЛУБЯНКА, я, с. ж. Коробъя изъ лубка или сундукъ, выгнутый 
изъ лубьевъ. 

ЛУБЯНЫЙ, ая, бе, пр. Тоже, что луббочный. Лубяная по- 
крьпика. 

ЛУБЯНЬТЬ, ню, нфешь, гл. ср. О паши: затвердфвать оть 
жару вскорф послБ увлажненя ея дождемъ. 

ЛУГА, и, с. ж. Въ кожевенномъ дЪфлЪ: квасцы, распущенные 

въ теплой вод, которыми обливаютъ кожу для Того, чтобъ къ 
ней пристала краска. 

ЛУГОВАЯ РУДА. Жельзная руда болотнаго образовашя. Тоже, 
что болбтная руда. 

ЛУГОВАЯ РУТА. Тлайсёит Пазит, растеше. Золотуха трава. 

гл. д. Наводить лоскъ. 

лош — луз 

лУгГОВЙКЪ, а, с. м. Ага, растенг. 

ЛУГОВИНА Ы. с. ж. Земля, не паханная пакогда или очень 

давно, и покрытая дерномъ; цфаина, новина. 
ЛУГОВИЦА, ы, с. ж. н 

ЛУГОВКА, И, с. ж. Т—вда чанеЙиз, птица. Пигалица. Чибесь. 

ЛУГОВОДСТВО, а, с. ср. Обработка сфнокосныхъ мфетъ; удо- 
бреше луговъ. 

ЛУГОВОЙ ЧАЙ. Г. узтисиа Уиттщатма, растенше. Полушечная 

трава. _ „т умсайникв. 

ЛУГОВОЙ ШАФРАНЪ. СосЫсит ашитпще, растеше. Безвус- 

мениый цвплнз. Пссобой. Зимовикь, Сынь безв отца. 

ЛУГОВЩИКЪ, &, с. м. Въ деревияхъ: человЪкъ, умьюшИ раз- 
личать вредныя Травы, на лугахъ и пастбищахъ, а занимаю- 
цийся истреблешемъ ихъ. 

ЛУГОВЫЙ, дя, бе, пр. 1) Состоящй изъ луговъ. Луговыя мть- 
сна. %) Растущий на лугу. Луговое съно. — „Луговая сторона, 

зн. низменный берегъ рфки. 

ЛУГОВЪТЬ, вфю, вфешь, гл. ср. Превращаться въ лугъ; 4у- 
жать, 

ЛУГЪ, а, с. м. Земля, поросшая тразою, и служащая для сЪно- 
коса пли паствы. 

ЛУДА, ы, с. ж. Стар. Верхняя одежда, пли плащъь. Бъь Якумь 
слтпз, и луда бть у него всл златомь исткана. Ник. Лът. 1. 150. 
Видтъ Ялха в5 лудть. Патер. Печер. 

ЛУДА, ы, с. ж. Камень, высунувиийся изъ воды; также при- 
брежная камепистая довольно длинная мель. 

ЛУДАННЫЙ, ан, ое, пр. Отпосящйся къ лудану. Знамя му- 
даинос эеелштое. Смотров. списки, Виск. прим. 994. 

ЛУДАНЪ, а, с. м. Стар. Родъ ткапи, камка. Знамя луданиое 
эселтое, около кайма бълаго лудаиу. Смотров. списки, Виск. 

прим. 224, Семь аршин безв дву верхов камки зеленой „у 
дану. Акты Юр. 155. 

ЛУДИЛЬНЫЙ ›ая, ое, пр. Относяцпийся къ лужевю. „Лудиль- 
ное ремесло. 

ЛУДИЛЬЩИКЪ, а, с. м. Занимающся луженемъ посуды. 

ЛУДИТЬ, лужу, лудишь; вылудить, гл. д. Покрывать вну- 

три мёдную пли желфзную посуду растопленнымъ оловомз. 
Вылудить чайникь, кострюлю. 

ЛУДЪ, а, с. м. Стар. Безумный, глупый, шальный. Лекс. 
Берынд. 

ЛУЖА, в ‚ с. ж. Впадина земли, наполнившаяся водою. 

ЛУЖАЙКА, п, с. ж. Небольшее пространство земли въ л5су, 

поросшее” травою. 

ЛУЖАЙНИКЪ, а, с. м. Гуйтасма Уиттшама, растеше. Лу- 

2060й чай. Полу ушечная трава. 

ЛУЖАТЬ, жёю, жаешь, гл. ср. Превращаться въ лугъ; луго- 
вЪтЬ, травенЪ ть, дернЪть. Поверхность почвы послть тимоеее- 

вой „травы лужсаеть и дернъеть. 

ЛУЖЕКЪ, жка, с. м. ум. слова лугъ. 

ЛУЖЕНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстые лудящаго. 

ЛУЖЕНЫЙ, ая, 0е, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. лудйть. у. 

эженал посуда. 

ЛУЖЕЧЕКЪ чка, с. м. ум. слова Лужёекъ. 

ЛУЖИЦА, ы, с. ж. ум. слова яужа. 

лУжищА, и, с. ж. ув. слова лужа. 

лужный ая, ое, пр. 4) Относящйся къ лужь. 2) Церк. Лу- 

говый- Освятитсся вся: море, источиинцы и ртьки, и р и 

лужсная мтъста, и вся подсолисчная. Мин. мфс. Янв. 9 

ЛУЗАНЪ, а, с. м. Суконный или войлочный наплечникъ у со- 

боланыхк промыщшленниковъ. Камч. Ист. 1. 48. 

да и 
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ЛУЗГА, й, с. ж. Каждый изъ швовъ у куля. Зацтьпить за луз- ЛУКНО, 2, с. ер. 1) Тоже, что лукошко. 9) Стар. Мфра сы- 
2у крючкоме. 

ЛУЗГЪ, а, с. м, Кутокъ, уголокъ въ глазу; глускъ. 
ЛУКА, й, с. ж. 1) Изгабъ какой либо вещи; кривизна. 9) Де- 

ревянныя изгибины: сЪфдла, выдавийяся напереди и назади. 
Лука персднял, задняя. 5) * Морской излучистый берегъ, нли 
течеше рЪки изгибиною. Бог5 отца его молитвою избиви его 

отвё смерти, якоэке и преже5 в5 луить моря. И. Г. Р, 1И. прим. 
2. Самарскал лука на Волеть. 4) Стар. * Лукавство, обманъ, 
кривда. Надлемсить....с5 равными и меньшилие любовь имтьти, 
безь луки бестдующе. И. Г. Г. И. прим. 250. 8) МЪра земли. 
Лука земли. Св. Зак. УНЬ стр. 598, ст. 95. 

ЛУКАВЕЦЪ, вца, с. м. Коварный, хитрый человЪкъ. 

ЛУКАВИТЬ, влю, вишь; слук&вить, гл. ср. Поступать ко- 
варно, съ "хитростно; коварствовать. Онз слукавилуь в5 этомь 
дпьлть. 

ЛУКАВИЦА, Ы, с. ж. и 

ЛУКАВКА, Н, с. ж. Коварная, хитрая женщина. 
ЛУКАВНО, нар. Церк. Коварио, хнтро, пронырливо. Слышимх 

бо Ни, безчинно ходялщыя у васз, низоноже дълающыя, ино 

лукавно обходящыл. ® Сол. Ш. 41. 

ЛУКАВНОВАТИ, ную, пуеши; слукёвповати, гл. ср. Церк. 
Тоже, что лукавить. Уклонитеся отз мене ИН 

Нсал. СХУШ. 145. 
ЛУКАВНЫЙ, ал, ое, — венъ, вна, о, пр. Церк. Тоже, что 
дук&вый ть т значенш. Ме стани 65 словеси лукавит. Екка. 
УШ. 5. 

ДУКАВО:, нар. Тоже, что лукавио въ 1 значенш. Поступать 
лукаво. 

ЛУКАВОДЬЙСТВО, #, с. ср. Церк. Лукавыя дЪла. В лукаво- 
дъйствть лукавыхв человек и в5 коварствть прелести их5 не 

пребудете. Акты Ист. 1. 99. 

ЛУКАВОЕ, аго, въ вндф с. ср. Дерк. Злое ДЪло. Лукавое предь 
тобою сотворихь. Псал. Г. 6. 

ЛУКАВОМУДРЫЙ , ая, ое, — ръ, а, о, пр. Церк. Употреб- 

ляющ умъ свой на лукавство; мудретвующиЕ съ лукавствомъ. 
Буими взысканми лукавомудрый умомз омрачаемый украсши 

покушашеся тя. Мин. мЪ®с. Окт. 17. 
ЛУКАВОУХИЩРЕНТЕ, я, с. ср. Церк. Лукавосе ухишрене. „Ли- 

товемя в0и,..., святую обитель Тихфинскую .... разнооб- 
разными задкозненвы и вслкими лукавоухширейями разорити 

устремляющыяся. Прол. Тюня 96. 

ЛУКАВСТВТЕ, я, с. ср. Иерк. Коварство, хитрость. Не уклони 
сердце мое вв словеса лукавстал. Нсал. СХГ. 4. 

ЛУКАВСТВО, а, с. ср. Тоже, что лукавств!е. Онз вошель у 
НЫ 65 рам свонлё5 лукавствол15. 

ЛУКАВСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь; слукавствовать. гл. 

ср, Церк. Тоже. что лукавить. Слукассивовати к5 тебъ прё 
иде. © Царств. Ш, 4, 

ЛУКАВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. 1) Коварный, хитрый. 4у- 
кавый человткз. Лукасыс поступки, ®) Злый, нечистый. Чело- 
пк», 95 пемос 6% духь лукавый. Лян, ХЕХ, 16. 

ЛУКАВЫЙ, аго, въ вид с. 46. Дьляволъ, нечистый духъ. „Лука- 
вый 220 аль 

ЛУКАТЬ, кю, каешь; лукнуть, гм, ср. Бросать, 
Попалося ему в5 глаза 

Воробышков5 2нтъ3д0; оиз подобрал5 каменья, 
И началь в5 пих5 лукать, Амитр.. 

ЛУКАТЬСЯ, кйюсь, каешься; лукнуться, 4) гл. вз. Бросать 
другъ въ рута. 2) об. Гоже, что лукать. Перестань лукатьсл. 

швырять. 

пучихъ п вязкихъ веществъ. 4 с5 лукна икры по денгль. Акты 
Архсогр. Экспед. Г. 995. Н палоэки на Бреспёлнь дань: со ста 
по дет луки меду. И. Г. Р. ПУ. прим. стр. 115. 

ЛУКНУТЬ, однокр. гл. лукать. 
ЛУКНУТЬСЯ, сов. гл. лукАться. 

ЛУКОВАТИ, а куеши, гл, ер. Стар. Злоучышаять, лука- 
ВИТЬ, хитрать. Сей 60 луковеше на князя своего лестшю. Нест. 
подъ 980 годомъ. 

ЛУКОВАТОСТЬ, и, с. ж. СвоНство луковатаго. 

ЛУКОВАТЫЙ, 8 ое, — тъ, а, 0, пр. Имъюций кривизну, из- 

лучистый. 
ЛУКОВИЦА, ы, с. ж. 1)Ръпчатый лукъ. 2) Корень нЪкоторыхъ 

ивЪтныхъ растенй, ямюший видъ шишки. Потътная луковица. 

ЛУКОВИЦЕВИДНЫЙ , ая, ое, — дешъ, дна, о, пр. Имъюний 

вихъ луковнцы. 
ЛУКОВИЦЕНОСНЫЙ , ая, ое, пр. Бот. Приносяний луковацы. 

Луковиценосныял растешя. 

луковичный, ая, ое, пр. 4) Примадлежаний, свойственный 
луковипв. 9) Имъющ] корнемъ луковицу. Луковичныл рас- 
тет 

ЛУКОВКА, 1, с. ж. ум. слова луковица. 
дуковникть, а, с. м. Простон. Пирогъ съ лукомъ. 
луковчАТЫЙ, ая, ое, пр. Бот. Тоже, что луковицевид- 

ны 
ЛУКОВЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ луку. Муковый вкусв. 

Муковыя спмена. 

ЛУКОМОРЬЕ, я, с. ср. Морской излучистый берегь, имфющ 
вилъ лука. 

лУКкОННЫЙ, ая, 0е, пр. Стар. Отпосли ся къ дукнуз дер- 
ЖимыЙ въ укнахь пли продаваемый лукнами. Пудз икры ду- 
конныл. Акты Ист. {. 597. 

ЛУКОНОСЕЦЪ , сна, с. м. Носитель стрфлометнаго лука. Ире- 
эюде с объть сотсори луконосцу „Чимискому, Фебу. Гнфд. 

ЛУКОШЕЧКО, а, с. ср. ум. слова дукбшко. 

ЛУКбШЕЧНЫЙ, ая, ое, ир. Припадлежаций къ лукошку. „Чу- 

кошенный 06005, 

ЛУкбшко, а, с. ср. 1) Круглый коробокъ со дномъ, выгнутый 
изъ липины, для всыпаня въ него муки или хлЪба въ зер- 
пахъ. Пасыпать лукошко овса, ржи. %®) Деровявиая, внизу 

оковациая желЪзомъ бадья, употребляемая при проходкЪ раз- 
солоподъемпыхъ трубъ, для вынутЁя разсола на пробу, 

ЛУКЪ, а, с. м. 1) Гябкй а упруИ деревяиный или металли- 

ческий прутъ, согнутый въ дугу и стянутый тетнвою, для пу- 

скашя сгр.5лъ. Натлиуть, опустить лук. Струълять и35 лу- 

ка. 9) Вслкал вешь, согнутая въ вндЪ лука. „Лук у дитской 

колыбели. 5) ИЙт сера, растеше. — Ивановь лук или мед- 

кой съяпець. ит азсойотсит [5 Це. — “Чукв порей. ИИит 

Роггит. — ЧДукв ртъзанець. ИШит $споепоргазши, — Мук5 са- 

эженеи. 4) Стар. Въ сфверной Россш и особепно въ Б%4о- 

морьф: мфра земляныхъ угодьевъ. Купчая Кирилова мопасты- 

ря ма четверть лука земли вв Поморской волости Умбь. Акты 

Юр. 129. 
ЛУМАХЕЛЛА, ы, с, ж. Весьма красивый п дорогой мраморъ, 

отливающ!Й радужными цвфтами отъ запутапныхь въ немъ 

раковниъ. 

ЛУМПЪ, а, с, м. Бълый сахаръ средняго достоинства, изъ ко- 

тораго” переваривается рафипадъ. 
ЛУНА, в, с. же, Небесное тЪло, обрашающееся около земли ; м$- 

сяцъ, Полная луна. Затмтьше луны. 

* 
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`ЛУНАТИКЪ, а, с. м, Москито, человЪкъ, подверженный бо- 

аЪзни, въ которой онъ, во время глубокаго сна, говоритъ и 

дЪЙствуетъ какъ на лву; снобродъ, 

лУНАЩЯ, и, е. эю. Маер. Время, протекающее отъ одного со- 

единен!я луны съ солицемъ до саБдующаго; синодическй мЪ- 

сяцъ. 
ЛУНДЬШЪ, а, с. м. Стар. Англское ( Лоплоиское) сукпо. 

Да шапку сукно сине лундышз. Акты Юр. 527. 

лунитися, ИЮСЛ, НИШИСЯ, гл. 06, Церк. Быть подвержену 

болЪзни, свойственной лунатикамъ. Толк. Еванг. 405. 

ЛУНИЦА, ы, с. ж. Церк. Ожерелье наподоб1е луны. Треспы 

разиыл, и лунацы гривсипыл. Исайн ИТ. 48. 

ЛУНКА, и, с. ж. Ямка въ землЪ. Катить шарв по луикаме. 

Самсать капусту 45 лупки. 

ЛУННАЯ ТРАВА. Тоже, что дуниикъ въ 3 зпачен. 

дУнникЪъ, а, с. ле. 1) Цери. Лупный кругъ или золотое число. 

2) Деревяжшый колъ съ такимъ же наконечиикомъ въ видЪ 

остраго конуса, употребляемый дая дфланя лунокъ, дая по- 
садки капусты, и проч. 5) Сипама, растеме. Муипал трава. 

ЛУННОСОЛНЕЧНЫЙ ПЕРТОДЪ. См. перодъ лунносолиечный. 
ЛУННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относлшййся къ лунф. Лупное зат- 

мльше, 9) Получающ свфтъ отъ луны. „Луппал почь. — уп- 
ный 2095. Времл, состолщее изъ дьфнадцати лунвыхъ мЪсл- 

цовъ. — „Чунный мтслцз. Полное обращеше луны отъ одного 

поволуш Я до другаго, содержащее въ себф 291 дией. — Дун- 
ное разстояще. Мор. Истр. Угловое разстояше луны отъ соли- 
ца, планеты или неподвижной звфзды, наблюдаемое па морЪ 
дДаЯ опрелфленйя геограФической долготы. 

лунный КАМЕНЬ. Рей5раЙиит фитаге, Глит. Ископаемое. 
луно, ; 5, с. ср. Охот. Черевина у СВОЯ дНчЧи. 

ЛУНОВЕЁНТЕ, л, с. ср. Церк. МЪсячпое очищеше кропей. Потребн. 
Финюр. 180 на обор. 

ЛУНОСЪМЕННИКЪ, а, с. м. Мепбрегтит, растеше. Куколица. 

Рыболовпыя ягоды. 
ЛУНОЧКА, и, с. 2. 1) ум. слова лушка. 2) Геом. Простран- 

ство, ограниченное двумл дугами различныхъ круговъ. 5) Ячея. 
Зубныя алупсчки. 

луночный, ал, ое, пр. Чиит. Атеоатз. Отпосянййся къ 

луночкЪ;, лчеичный, Часто гаой пролагаетв себтъ ход5 паружмсу, 

чрсз5 луночный край зуба. 

лУнсюй, ал, ое, пр. Стар. Относянайел къ лундышу, т. е. 
Лондонекому сукну. Впек. стр. 180. 

ЛУНСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ствуешися, гл. об. Перк. Быть 

подвержену бол4зии свойственной лупатикамъ. Рабя луп- 
ствуюшиася сыпа, отче, молитвою исиьляеши. Мин. мЪс. Сент. 
99. 

ЛУНУТЬ, гл, ср. сов. Стар. а Обл. Выстрфлить пзъ ружья. 
И они 1020 ие при.итьеиот5 , утобы шеренгами стртъдяти, пд 

как пербой выстртьлитьь, которые вв середкахь чвиоть, что задше 
с5 первылие сдругь уже выстртьлили; п потому часто бывает», 
что пазади лупеть, в середкахь лупеть, а все неурядетивомь. 

Вописк. киига рукоп. Ружье лупуло. 
ЛУНЬ, Я, с. м. Ящсо пизИсоиз, пстребъ, птица. — Бюль ках 

луне. Говорится о человЪкЪ, совершенно посфдфвшемъ. Какз 
лунь во брани постдъвиий. Держ. 

ЛУПЕЖНИКЪ, а, с. м. соб, Бревпа, особливо елевыя, очищен- 
ныл отъ коры. 

ЛУПИНЪ, а, с. м. Гири, м 
ЛУПИТЬ, паю, ПНШЬ, гл. 1) (сов. облупить) Сипмать ко- 

журину, кору, кожу. „Лунить дерево. Облупить земллныя лбло- 
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ки. 9) * (сов. слупить) Продавать очепь дорого; брать 

болышя взятки, Онз слуннль сё него много денегь. 5) Стар. 
(сов. полупить) Грабить, И сьтворисл поторжеь немала на 

Лрославли Оворть, и стьъча бысть,....и болрь мпогих5 били и 

полупили. Полн. Собр. Русск ЛЪт. Ш. 87. — Курица лупвть 

цыпллтз, зн. пробиваетъ скорлупу у насижениыхъ лицъ, что- 
бы цыпаята изъ нихъ вьниаи. — „Дупишь глаза (сов. вылу- 

пить), зн. смотрЪть на кого пли на что либо пристально. 

ЛУПИТЬСЯ, паюсь, пишься; облупиться, га. воз. Растре- 

скиваясь сходить, слЪзать. На лиить лупиися кожа. Краска 

на стльйть облупплась, — Луплшся цьшллта, зн. проклевывая 

скорлупу насиженныхь лицъ, выходятъ изъ инхъ. 
ЛУПЛЁНЕЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстве лупящаго. 2) Стар. Грабежъ. 

Я добрыя жены и дтъвица, видлии над5 собою луплеше отв 

Тверичь, а ии одираху д0 посльдией нсготы .... и отб сра- 

моты и бъды истопилиася в водть. Полн. Собр. Русск. Луг, 

Ш 90. 

ЛУПЛЕНЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. лупить. 

`ЛУПОНбСКА,, Н, с. 2. ЧМпаз ей ие родъ дикой утки. 

ЛУСКА, и, Е ж. Твердая кожурина на ифкоторыхъ плодахъ 
луща, лущина, Муска на ортъхахд. 

ЛУСКАЧЪ, а, с. 2. Супапеив, растеше. 

ЛУТАРЬ, я, с. м. Стар. Мшекъ, сума. Тошю перстню его 

иеплдшу с5 ключемь сдиптьму в5 лутарть златт. Проа. Ноябр. 11. 

лутбкъ, тка, с. м. Мегдих зеггашг", водлная птица. 

ЛУТОЧЕКЪ, чка, с. м. Мегдих аШеЦиз, маленьк лутокъ. 

ЛУТОШКА, и, с. же. Молодая липина, съ которой снята кора. 

ЛУТЬЁ, Й, с. ср. соб. Обл. Молодой липиякъ, для лыкъ, на тме- 
теше лаптей. 

ЛУЧА, й, с. ж. Церк. Тоже, что лучъ. Скоро от малыя лучи 

солнетыл грьсмос растаявашеся. Прем. Солом, ХУТ. 97. 

ЛУЧЕВИКЪ, &, с. ль. ЧсНиеса, растенте. 

ЛУЧЕВКА, Н, с. же. Вафа, растеше. 

ЛУЧЕВЫЙ, &я, бе, пр. Происходящий отъ лучей. Радуга есть 

зузчесос явлеше. 

ЛУЧЕДАТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тца, о, пр. Церк. Испускаю- 

ий, распространяюний лучи. Лучедатными сТяши вселенную 

всю озаряють. Мини. мс. Март. 25. 

ЛУЧЕЗАРНО, нар. Испуская блестяи]е лучи, Горизониз луче 
зарпо всвтъщеппый. 

ЛУЧЕЗАРНОСТЬ, и, с. же, 1) Свойство лучезарнаго. „Лучедар- 

ность солнца. 2) Ястр. Видимое разширеше солнечнаго круга 

а другихъ свфтлыхъ предметовъ, происходящее отъ устроеня 

глаза. 

ЛУЧЕЗАРНЫЙ, ая, ое, ренъ, рна, о, пр. Испускаюши! бле. 

стлице лучи, „Лучезарниос солице. 

ЛУЧЕКЪ, чка, с, м. смлгч. слова лукъ, растеше. 

ЛУЧЕКЪ, чка, с. м. 1) ум. слова лукъ, оруде. 9%) Стальшое 

оруде, власное изъ шпажныхъ нли рапприыхъ клинковъ. 

ЛУЧЕЛИСТЪ, а, с. м. ИсйпорпуЙит, растеше. 

ЛУЧЕМЪРЪ, та. с. м. Цаот@ те, орудле для узиан1я высоты. 

ЛУЧЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстие лучащаго. „Яучеше рыбы, 
ЛУЧЕНбСНО, нар. Церк. Осявая свЪтомъ. Слава бо Господня 

па тебтъ возыя, преславньь „И.Ф явлешем5 иконы Богоматере: му 

ченосно 60 кь тебъ придс дивно но воздуху, Мин. мЪс. [юня 26. 

ЛУЧЕНОСНЫЙ, ая, ое, — сейъ, сна, о, пр. Церк. Изливаю- 
аш свфтъ отъ лучей, Зарсю лученосною обмяем». Мин, м. 
Дек. 16. 

ЛУЧЕНЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что лучйстый, от- 
яивистый. Кафтаив становой, изарбав5 золотиой травы з9- 
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дотныя лучснчаты С5 алым 5 да с5 голубыли шолком5, Выходи. 

книги, 457. 

ЛУЧЕНЫЙ , ая, ое, — ит, &, 0, прич. стр. гл. лучйть. 

ЛУЧЕООБРАЗНЫЙ , ал, ое, — зепъ, зпа, о, пр. Инъющий 

вндъ лучей. 
ЛУЧЕПРЕЛОМ ЛЁШЕ, я, с, ер. Преломлеше лучей. 

ЛУЧИНА, ы, с. же. Тонкая дрань, отколотая отъ сухаго дерева; 

щепань, ТЦепать лучину. 

ЛУЧИНКА,. М, с. эс. ул. слова лучича. 

лУЧИННЫЙ, ал, ое, пр. 1) Относящся къ лучинЪ. %) Со- 

стоящий изъ лучины. 

ЛУЧИНОЧКА, и ‚с. ж. ум. слова лучиика. 

ЛУЧИНУШКА , п, с. ж. прив. слова лучйнка. 

лучинушка, пеясно горишь. Русск. пъеия. 

ЛУЧИСТЫЙ, ая, ое, —тъ, а, о, пр. 1) Издаюций мио[е лучи. 

$) Мин. Состояшёй изъ отдфльныхъ частей, подобныхъ лу- 

чамъ. Лучистый излом». 

лучистый КАМЕНЬ. Тшсит астовиз, видоизмфиеше рого- 

вой обманки. 
ЛУЧИТИ, чу, чишы, гл. д. Стар. Улучать, снискивать, прюбрЪ- 

тать. 4 сподобльшися вък5 он5 лучити. Ник. ЛЪт. Х1. 185. 

лучИтЬ, чу, чишь, гл. 9. Бить въ водф рыбу при лучинномъ 

огнЪ. „Мучить шукз. 

ЛУЧИТЬСЯ у 27. 06. безл. сов. Стар. Случиться, приключитьсл. 

Я буде кому лучител ъхати изь Московскаго Государства. 

Улож. Ц. А. М. УГ. 1. 
ЛУЧИЦА, ы, с. ж. 1) Церк. Поростъ, водяная трава. И положи 

е20 в5 лучицть при ртить. Исх. И. 5. 9) Слага, растеше. 
лучкбвый, ал, ое, пр. Снабженный лучкомъ или пуЪюний 

впдъ лучка.—„Хучковал пила. Оруме, для расппливашя досокъ 

вдоль и поперегъ. 

ЛУЧНИКЪ, а, с. м. Стар. Воинъ, вооружештый лукомъ. Своихь 
лучниковь множество изв города выслаль. Ядро Р. И. 207. 

лучный, &л, бе, пр. 1) Свойственный, принадлежаний дуку, 

растен1ю. „Чучный запах». 2) Стар. Относящйсл къ луку, ору- 

жю, Бьются коиныя лучнымь боем». Преви. Вивл. УШ. 192. 

Ч огненного де бою у них5 ипитв, все лучиой. Акты Археогр. 

„Экспед. П. 197. 

лучокъ, чкё, е. 26. 1) Тоже, что лучекъ, оруд!е. 2) Кибиточ- 

ный ободъ. 
ЛУЧШЕ, сравни. ст. слова хорошо и хорбшъ. Ум» хороиш», 

а два лучше того. 

ЛУЧШИЙ, ая, ее, еравн. ст. слова хорбпий. 
въ доброт® что либо другое подобное, 

ЛУЧЬ, 8, ©. м, 1) Свфтъ, проетираюнийся по прямой а ы отъ 

свътлой точки, Солиечиые лучи. 9) Пукъ зажженной лучины, 

употребляемый рыболовами, когда опи бьютъ острогамн рыбу 
въ темныя почи, „Човить шук5 с5 мучемз. 

лУЩА, й, ©. жж. Тоже, что луска. 

ЛУЩЕШЕ, л, я, с. ер. ДёНетше лущащаго. 

ЛУЩЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. лущйть 

ЛУЩИЛО, а, е. ср. Оруме дая лущеня. 

лущинА, ы, с. ж, Тоже, что луска, 
ЛУЩИТЬ, шу, щишь; вылущить, гл. 9. Снимать луску съ 

твердокожихъ плодовъ. „т упиинь ортьхи. Вы.пущцить горох5. 

ЛУЩИТЬСЯ, щусь, щишьсл; гылущитьсл, 1) га. воз. Очи- 

щаться отъ луски. Сильлые ортъхи зущатся сами собою. 9) 

стр. Быть лущиму. 

лЛЫВА, ы, с. мс, Густый а частый лЪеъ, выроспий на болот%. 

Пзь а густыхь выходить волкь. Лом. 

ло же ты, 

Превосходящи 

лыт 969 
г 

ЛЫВИНА, ы, с. ж. Пебольшал лыва. 4 мемса: изь бълеаго ру- 
зал Е в5 росплавной ручей. Акты Ор. 169. 

| ЛЫЖА, Ы, с. ж. Тонкая и гладкая деревлннал доска, загнутая 
къ верху съ передилго конца, и употребллемая лфеовшикамп 
и зв$риными промышаенниками для ходьбы по глубокимъ сиЪ- 
гамъ. Ходить па лыжах. — Павострить, направить льиси, 
зп, скоро уйги прп видф опасности, пли для пзбъжан!я какой 
либо неприятности. 

ДЫЖВА, ы, с. ж. Водоходное судно, употребаляемое на Дыфпр$ 
и Западномъ Буг%. 

лыжникъ, а, с. м. Ходящ И на лыжахъ. Пришли на нас5 со 
веъх5 сторонв лызспики и конпые, Акты Ист. П. 478, 

ЛЫЖНИЦА , Ы, с. ж. Слдъ, проложенный на сифгу лыжами. 
лыжный, ал, ое, пр. Отиосялщел къ лыжЪ. — „Ражная 

рать. бар. Войско, ходившее па лыжахъ. Вь льто 7007 Килзь 
Великий Пваиь Васильевич послал рать во ТОгру лыжтую 

.... опиоке ходиоше па лыжахв птъши зиму всю, да ГОгорскую 
землю всю вывоевали. Арханг. Лт. 474. 

лызнУТЬ, гл. ср. сов. УНти, убъжать. 
лызокъ, кВ, с. м. Уходъ. — Дать лызка, зн. уйтн, ускольз- 

путь. 
лыко, а, с. ср. Кора, содраишная съ молодой липы пли съ ивы, 

и раздьленная по длинф и по слоямъ на части. — Мыка не 
влоссть. Простоп. Очень пьянъ. 

лыковый, ал, ое, пр. СдЪлаиный изъ лыкъ. „Тыковые лапти, 
лылы, с. ми. рестве, 1) Обманъ. Он проводить сго все па 

лылихь. 9) Насмфшка.— Поднлть на лылы, зн. насмфлться надъ 
кЪиъ либо. 

лысАСТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, 
лысину. 

лысгАЧЪ, &, с. м. Имъюций большой лобъ, 
ЛЫСИНА, Ы, с. эс. 1) Годизна на головЪ. 2) У животныхъ чет- 

пероногихъ: бфлое продолговатое пятно на лбу. „Лошадь сь 
лысипою. 5) Нятио другаго ивфта на чемъ нибудь крашеномъ. 

4) Стар. Серебреное и золотое украшене, въ вид круглыхъ 
и продолговатыхъ баяхъ, которое прикрЪплялось па налобникЪ 

коня, Виск. 59. 

ЛЬТСИНКА , п, с. ж. ум. слова лысина. 

ЛЬЗСКАРЬ, Я, е. м. Стар. Лопата. Страхь ему творлще в5 меч- 

тть, яко я мни25 народ» с5 млотыкими и лыекари, глаголюие : 

разсыплемь пещеру спо, и сего загребемь здъ. Ник. Лфт. Г. 177. 

ЛЫСТО, а, е. ср. Церк. Голень, глезно. Ме вь сил копстьй 
восхощеть, пиже в5 лыспльхь мужескихь благоволить, Псал, 

СХЬм. 10. 
лысУнЪ, &, с. м. 1) Годовалый тюлень. 9) Кожа годовалаго 

тюленя. 
ЛЫСУХА, и, е. жж. Рийса ата, болотпая птица. Курочка ду- 

Имъющ большую пр. 

найскал. 

ЛЫСУХИНЪ, а, 0, прит. Принадлежапий лысух$. Хысухиив пте- 
нец5. 

лысый, ая, ое, — съ, а, о, пр. 1) Не имфюциЙ волосопъ на 

передней части головы. „Тысый старикь. 9) О животныхъ: 

пиБющ на лбу продоаговатое пятно бЪлоН шерсти. „Чысал 

лошадь, 

ЛыЫСЬтТЬ, 
сымъ, 

лыЫТАНЬЕ, я, с. ср. Дъйстые лытающаго. 

ЛЫТАТЬ, 7 дю, т&ешь; пролытать, гл. ер. Ходить много и 

по разныйь мЪстамъ, безъ всякаго дЪла. Пролыталь итълый 

день. 

сфю, сфешь; облысфть, гл. ер. Становиться лы- 
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льттки, токъ, с. ж. мн. Проетон. Тоже, что лысто. 

лытунъ, А, с. м. Проводяний время въ ходьбъЪ безъ всякаго дфла. 

лытУНья, И, с. же. Проводящая время въ ходьбЪ безъ всякаго 

дъла. 

лычко, а, с. ср. ум. слова лыко. 

лЕтЧнЫй , ал, ое, пр. СдЪланный изъ лыкъ. Мычная веревка. 

ЛЬ. Союзы, сокращенный изъ союза ли. 

ЛЬВЕНОКЪ, ‚нка, с. м. Молодой левъ. 

ЛЬВИНАЯ ДАНА. Пси ЩЦа удачу, растеше. Копьто львиное. 

Роспица. 

ЛЬВИНОУСТЪ, а, с. м. ИпгЫАптит, растенс. 

львинохвбстъ, а, с. м. Геопигих, растенг. 

львинохвостъ СЕРДЕЧНЫЙ. Геопигиз сан аса, растенуе. 

львйный, ая, ое, пр. Принадлежаний, свойственный львамъ. 

„Львиная грива. „Львиный ревз. 

ЛЬВИНЫЙ ЗУБЪ. ЕсошоЦон (агахасит, растеше. Попова скуфья. 

Одуванчикь. Хасимова трава. 

ЛЬВИЦА, ы, с. ж. Львиная самка. 

лЛЬВИЦЫНЪ , а, о, прит. Принадлежапий львицф. 

ЛЬВИЧИЩЬ, а, с. м. Церк. Молодой левъ; скимепъ, льзенокъ. 

Отскочи едни от5 львичишь ея, и бысть левь. Шезек. ХХ. 5. 

ЛЬВИЩЕ, а, с. м. ув. слова левъ. 

ЛЬВОВА АА. Тоже, что львиная лапа. 

львовикъ, а, с. м. Чдойе Понйте, камепь. 

ЛЬВОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний льву. „№6060 рыкаше. 

ЛЬВООБРАЗНО, нар. Церк. Подобно льву. „Тьвообразно же устре- 
мившеся на супостаты. ® Макк. Х1. 14. 

ЛЬВООБРАЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, 0, пр. Подобный льву. 

„Рвообразная ярость. 

ЛЬВОЯРОСТНЫЙ, ал, ое, пр. ИхфюпЫй львиную ярость. И 
на крестьянскую стру безбожнаго Беркая царя льволростный 

гнтьв5 65 орд укроти. Акты Археогр, Экспед. И. 47. 

лЛЬГОТА, ы, с. ж. Облегчеше отъ палоговъ, отъ работы или 

взыскания, Дать льготу отз платежа податей, 

лЬгбТиТЬ, гбчу, гбтишь, га. д. Давать льготу; освобождать 
оть налогов, работы или взыскашя. 

льготный, ал, ое, — тенъ, тна, о, пр. 4) Сопровождае- 

мый аъготою. Льготные годы. 9) Данпый для облегчешя отъ 

податей. „Льготная грамота. 3) ПользуюнЙся льготою. Кре- 

стьлне уходили от них (от владтьльцев5) в5 льготныя эси- 

тельства, чтобы ие плапициь пикаких5 палогов5. И.Г.Р.Х. 945. 

ЛЬДИНА, ы, с. ж. Кабапъ, глыба льду. 
лЬДИНИЩА, И, с. эк. ув. слова льдина. 

ЛЬДИНКА, И, с. ж. ум. слова льдйна. 

ЛЬДИНОЧКА, н, с. ж. ум. слова льдйнка. 
льдистый, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Содержапий въ себЪ много 

льду. 
Палазая ильпи льдисты, 

Быстры воды оковал5. Держ. 

ЛЬДЯНЫЙ, ая, бе, пр. Тоже, что ледяный. „Фьдлныя глыбы. 

льзя, гл. безл. Можно. „Ъзя ли это сдълать? 

ЛЬНИЦА, Ы, С. эс. Льняная одежда или ткань. 

ЛЬНЙЩЕ, а с. бр. Тоже, что льнянище. 

ЛЬНОПЛЕТЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Сплетенный изъ льна. 
Не въдаше оке, яко малыли соплетеши уловляют5 по аеру 
летящаго, и тенсты льнонлетеными медвтъдя уловллютз. Ник. 
Льт, Г. 449. 

ЛЬНОПРЯДИЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Устроенный для пряжи льна. 
“Фьнопрядильцал фабрика. 

ЛЬНОПРЯДИЛЬНЯ, и, с. ж. Мьсто, гдБ прялутъ ленъ. 

лЫтТ — лв 

ЛЬНУТЬ, льну, льнешь; прильнуть, гл. ср. 1) Приставать 
къ чему либо по причип® вязкости или липкости. Смола льнетв 
*5 рукам». ®) * Ласкаться. Оиз льнеть ко вслкому. 

ЛЬНЯНИЦА, ы, с. эс. Церк. Тоже, что льнйца. Возложи на 
мя «ю лилпицу. Прол. Апр. 350. 

ЛЬНЯНИЩЕ, а, с. ср. Поле, бывшее подъ льномъ. 

ЛЬНЯНКА, и, е. ж. Тлича, растенйе. Дикой лен. 

ЛЬНЯНОПРЯДИЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что льиопрядиль- 
.НЫыЫ й. 

ЛЬНЯНОПРЯДИЛЬНЯ, И, с. ж. Тоже, что льнопрялильня. 

льняный, ая, ое, пр. 1) СлЪланный изо льна. „ьляный холеть, 

2) Выжатый изъ льняныхъ сЪмянЪъ. „Мьнлное масло. 

ЛЬСТЕЦОВЪ, а, 0, прит. Принадлежащий льстецу. 
ЛЬСТЕЦЪ, &, с. м. и 
ЛЬСТИВЕЦЪ, вца, с. м. Тоже, что ласкатель, 

ЛЬСТИВИЦА, ы, с. ж. Тоже, что ласкательиица. 

ЛЬСТИВНО, нар. Съ лестю. 

лЬстИвный, ая, ое, — венъ, вна, о, пр. Заключающ въ 

себ\, лесть. т язых5. 

льстиво, пар. Тоже, ЧТО ЛЬСТИвВНОо. 

ЛЬСТИВОМУДРЕННЫЙ, ал, ое, пр. и 

ЛЬСТИВОМУДРЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Обольцающй ложнымъ 
мудровашелъ. Разорити кртъпость твоего испоеъдащя пшася 

льстивомудренньи, 80 втутренияя твоя клокочущес 07л06в0 немило- 

стивно вливаеть. Мин. мЪс. Февр. 19. Разорися древняя твоя, 
льстивом. удре, лже на ны кртьпость. Мин. мЪс. Февр. 7. 

льстИвость, и, с. эк. Свойство льстиваго. 

льстивый, ал, ое, — въ, а, 0, пр. 4) Соединенный съ де- 

стно. Мьстивыя слова. 9) Тоже, что льстивный. „Лестивый 
ме ЛООИ 

ЛЬСТИТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что ласкатель. 

ЛЬСТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. жж. Тоже, что ласкательница. 

ЛЬСТИТЕЛЬНО, нар. Тоже, что ласкательно. 
ЛЬСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. 4) Тоже, что 

ласкательный. ®) Церк. Служащ къ обольщен!ю. Против- 
ных5 льстительныл и цламениыл на пас угаси стртьлы, Мин, 

иъЪс. Янв. 95. 

ЛЬСТИТЕЛЬНЪ, нар. Церк. Тоже, что льстительно. 
ЛЬСТИТЬ, льщу, льстишь, ги. ср. 1) Употреблять ласкатель- 

ство. Чествый человтькь це умтеть льстить. ®) Казаться прят- 
нымъ; прелыцать. Забавы льстлтё молодому человтку. 

ЛЬСТИТЬСЯ, льщусь, ЛьстйшЬСЯ, гл. 603. НадЪфяться достиг- 
нуть ета Он5 льстится получить вскорть чиниб. 

ЛЬЩЁНЕ, я, с. ср. Тоже, что лесть. Язык5 твой силеташе 
льшщешя. Псал. ХШХ. 49. 

льякъ, а, с. м. Тоже, что вель. 

льяло, а, с. ср. Форма, къ которую льютъ свфчи. 

ЛЬЯМА, ы, с. ж. Животное четвероногое, подящееся въ южной 
Америк$. 

ЛЪВИЗНА, ы, с. же. Лфвая сторона, 

ЛВИКЪ, а, с. м. Голубь, который летая дЪлаетъ круги на л6во. 
ЛЬВИЦА, ы, с. ж. Церк. Лфвая рука. Поимь эке Лосифь два 

сыны своя, Ефрема в5 десницу, прямо лъвнцы Исраиля. Быт, 

ХБУШ. 45. 

лЪво, ‚нар. Въ лЪвую сторону. Держн лтво. 
ЛъвшША, й, с. ж. 1) Лфвая рука. Оцх пишетё лтъвшею. 9% об. 

Употребялюний выЪсто пралой лЪвую руку. Ирёлтель мой лювша, 
ЛЪВШАКЪ, а, с. м. Тоже, что львшА во © значении, 
ЛЗВЫЙ, ая, ое, пр. Противолежатий правой сторон; шуй. 

“Апвая рука. „Бъвая сторона. 



ЛЬЗ — ЛЬП 

леЗАНТЕ, я, с. ср, ДЪйстве лЪзущаго, 

лёзти, зу, зеши, гл. ср. Стар. Идти, приходить. Послаша 

65 градь но брату Святославу, глаголюще: пе морись голодом 

со дружиною, и людей не помори, но мьзи к5 намз, Нест. по 

Радз. списку, 280. 

ЛЪЗТЬ, 39, зешЬ, га. ср. 1) (сов. взлЪзть) Поднииаться вверхь 

по лфетницЪ, или хватаясь за что либо руками и цфпляясь 

ногаии, „Резть па кровлю, на мачту. 9) (сов. слЪзть) Опу- 
скаться на низъ. „Мьзль е5 дерева. 3) (сов, вылЪзть) Выхо- 
дить. „Мьзшь, вылюзть изь лмы. Л) * Входить насильно, или 

безъ спросу. 5 нему велкой лълеть. В) * (сов, влфзть) Па- 
дъваться на что либо. Сапоги узки, не люзуть на ноги. Ко- 

лесо не лъзеть на ось. 6) (сов, вылЪзть) Выпадать изъ тБла, 
изъ кожи; линять. Волосы лъзуть посл бомъзни, Мшхь на 

шубть вылюль. 7) Раздпраться, рваться. Выбойка начинает 

лъзть. — Ему ничего ие лъзеть 65 голову, зн. онъ ничего пе 

понинаетъ. — „Фюзть 65 глаза, зн. лично!ю просьбою и угож- 

дешеиъ неотступпо добиваться чего либо. — „Льзть вь пет10, 

* зн, самовольно подвергать себя опасности. — „Мюзть кз гор- 
му, зп. приступать къ кому лнбо нахально. — Он не лпзеть 

85 карман за словами, Пог. зн. всегда готовь иа отвЪтъ. 

ЛВКАРЕВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний лЪкарю. 

ЛЬКАРКА, г с. ю. Жепщива, которая лБчить больныхъ. 

ЛВКАРКИНЪ, а, 0, прит. Принадлежаний лЪкаркЪ. 

ЛЪКАРСЮЙ , ая, ое, пр. 4) Принадлежапий, свойственный ль. 
карямъ. АМпкарежя предиисашл. ®} Употребляеиый при лфче- 
ни. Локарсыя орудёя. 35) Зависяний отъ лЪкарл и помогающий 
лЪФкарю. Мокарсюй ученик. 

ЛЬКАРСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. ИязъющИ врачебную силу. „Ль- 
карственныя травы. 

ЛЪКАРСТВО, а, с. ср. Средство, служащее къ врачеван!ю бо- 
льзней. 

ЛЪКАРСТВО, а, с. ср. Должность, зване лБкарл. 

ЛЬКАРША, и, с. ж. Жена лЪкарл. 
ЛЬКАРЩИНЪ, а, 0, прит. Принадлежащ!й лЪкаршЪф. „Лькар- 
шин капотдё. 

ЛВКАРЬ, я, с. м. Врачъ. 

ЛЬНИВЕНЬЮКЙ, ал, ое, — некъ, нька, 0, смягч. слова ЛЪ- 
ийвый. 

ЛЬНИВЕНЬКО, нар. смягч. елова лЪийво. 

ЛЪНИВЕЦЪ, вца, с. м. 1) Предаюпуйся АЪности. 9) Вгай: роз, 
животное четвероногое. Ай. Тихоходь. 

лъНЙВИЦА, ы › с. ж. Предающаяся лБности. 

дънйво, нар. Съ лфиоство; иерадиво, неприлежно. Работать 

яъниво. 

ЛЪНИВОСТЬ, и, с. же. Свойство лЪФниваго. 

ЛВНИВСТВО, а, с. ср. Закоснфн1е въ лЪности. 

лънйвчикъ, а, с. м. 1) смяги. слова лЪнивецъ. 

в1й женсюй чепецъ, употреблленый запросто. 

лънйвый, ал, ое, —въ.а, о, пр. 1) Нерадивый, неприлеж- 

ный. Мънивый ученикь. Мъпивому всегда праздник. 9) Медлен- 
ный, иескорый. Менивый шагь. 3) Непроворный, иало способ- 
ный къ работЪ. „Фьнивая лошадь. — „Лънивыя ши. Щи, при- 
готовленныя изъ свЪжей нерубленой капусты. 

лЕНИТЬ, НЮ, вишь; излфнитЬ, гл. д, Подавать поводь къ 
АЪни. Потачкою изльниль своих5 слуг. 

®) Донаш- 

ЛЕНИТЬСЯ, ись, н ишься; излЪНИТЬСЯ, гл. 06. Поступать, 
дъйствовать нерадиво, пеприлежно. Ол5 лънитея работать. 
Этотьё мальчик совсъм5 излъииисл, 
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лвностивый, ая, ос, — въ, а, 0, пр. Церк. Склонный къ 
лъности. Чинъ постр. монах. 

лВНОСТНо, нар, Нерадиво, безпечно. 
лъностный, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. 1) Нерадивый, без- 

печный, "ЯоиниЕ экишие. ®) Церк. Полученный безъ труда. 
Брашпа же мьиостнаго не яде. Притч. ХХХ[. 97. 

лЪНоСтнЪ, нар. Церк, Тоже, что лфностно. 
лность, и с, ме. Свойство лЪниваго. 

льнтяй, я, с. м. Тоже, что лЪнивецъ. 

ЛЪНТЯЙКА, и ‚ с. ж. Тоже, что лЪнйвица. 

ЛЪНЬ, и, с, ж. Неохота заниматься дфломъ. 
эа\нь. 

ЛБНЬ, нар. Не хочется, нЪтъ охоты. Ему лонь сходить за пись- 

На него ипапала 

ма. и 

ЛЪПИЛЬЩИКЪ, а, с. м. УпражняющиЙся въ лБплеши. 

лъПЙтТЬ, П4Ю, Пишь, гл, 9. 4) (с0в, сльпйть) Льпленемъ 

соедппять одну вещь съ другою. Сллынииь влъсколько листовб 

бумаги. 9) (сов, вылъпить) Выдфлывать что либо изъ мягка- 
го пещества. Выльпить статую изь глииы. Вылтлить ивъты 

о. бискау. 

лъпИтЬся, ПЛЮСЬ, ПИШЬСЯ, гл. 603. 1) (с0в. сАЪпиться) 
Держатьел, прильпувъ, къ чему либо. 9) * Идти съ трудомъ 

по чему либо узкому. Смотрите, лъпится как ракё. Крыл. 

3) стр. Быть лЪпину. 
ЛЕПКА, и, с. ж. Дъйстые лвпящаго и лпившаго. 

ЛЬПЮЙ, ая, ое, — покъ, пка, о, пр. Удобао пристающий по 
причин® клейкости. 

ЛЪПКОСТЬ, и, с. же. Свойство лЪпкаго. 

ЛЪПЛЕЁНТЕ, я ‚ с. ср, Дъйств!е льнящаго. 

ЛЬПЛЬЕ, пар. Стар. Лучше. Божче блюденье льпилтье есть че- 
ловтиьскаго. Полн. Собр. Русск. Лт. 1. 405. 

льпный, ал, бе, пр. 4) Сдьланный посредствомъ лфпленя. 
“Лопиое изображене. 9%) ОтносянйЙся къ лЬплению. „Льпное 
искусство. 

ЛЬПО, нар. Церк. 4) Красиво, пригоже. 2) Пристойно, прилично. 
Вамь бъ льъпо первтше глаголати слово Боже. Дъян. ХШ. 46, 

ЛВПОВИДНЫЙ, ая, ое, пр. Красивый, пригожй. 
Все межз с060ю, как долэюио, Чхелнь сыны раздълили: 

Сыну Атрееву Хризову дочь лъповидную дали. Гн\д. 

ЛЬПОГРИВЫЙ, ал, ое, пр. Инфюпий красивую гриву. Рек», и 
бичем5.... хлеснуя5 по коням5 лъпугривымь. Гнфд, 

ЛВПОКУДРЫЙ , ал, ое, пр. ИмБюний прекрасные кудри. ГОный 

герой Алексиидрь, супругь лппокудрой Елены. Гн®д, 

лъпоподоБНО, нар. Церк. Благоприличпо. Мол. ко св. причащ. 

ЛЕПОПОДОБНЫЙ, ая, ое, пр, Церк. Благопристойный, благо- 
прилич ый. 

льпотА, ы, с. ж. 4) Красота, пригожество. %) Украшен!е, 

Нмже да будеть не внъшняя плетешя влас5.... или одъяшя 

ризь аппота. 1 Петр. Ш. 5. 

льпотно, пар. Церк. 1) Изящно, красиво. 2) Прилично, при- 

стойно. Мъьнотно сподобияся еси блажжениыя осизни. Мин. м\с. 

Янв. 11. 

лзпотный, ая, ое, — тенъ, тна, 0, пр. Дерк. 1) Служашай 

къ украшению. Он5 же мысль благу воспремь и достойну воз- 

раста .... и пристяжсаныя люпотныя стъдины. ® Макк. УТ. 

95. 9) Приличный, пристойный. Такожде ш осеныя в0 украше- 

и аъпотномь. 1 Тимое. ПИ, 9. 

ЛЬПОТСТВЕННО, ав Церк. Тоже, что лфпотно во® звачеши. 

ЛЬПОТСТВЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, ина, о, пр. Церк. Тоже, 

что лфпотный во © значенш. 



97% 

лъпотство, а, с. ср. Перк. №) Изящество, красота. %) Нри- 

личноеть, пристойность. 

ЛЕПОТСТВОВАТИ, ствую, ствуешн, гл. ср. Перк. 1) Укра- 

шаться. Смирещемь сердца льпотствуя. Мин. м%с. Февр. 11. 

$) Приличествовать. Ме лъпотствуеть преславиъйшему на- 

чальнику, да служить нищымь. Прол. Март. 47. 

лЕпшй, ая, ее, пр. Стар. Лучшй. И посла лтъпиие мужи 

ко цареви. Нест. по Радз. списку, 64. 

ЛЕПЩИКЪ, 8 ‚с. м. Тоже, что Л пальщикт. 

лЕПый, ая, ое, — пъ, а, о, пр. Дерк. 1) Пригожй, краси- 

вый. Той дпниниь бъ, и чермень и люиз очима. 41 Царств. 

ХУИ. 4%. 2) Приличный, пристойный. 

ЛЪСА, ОВЪ, с. м. мн. Высокя подмостки при строен. 

ЛЬСАТИКЪ, а, с. м. Метесуйоп, растеше. 

ЛЬСЕНКА, и, е. эю. 1) ум. слова лЪстница. 2) Тоже, что д$- 

стовка, 

ЛЪСЙНА, Ы, с. с. Стволъ дерева. 

ЛЕСИСТЫЙ, а ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имфюций много лъсу. Ме 

систая сторона. 

лъсйшко, а ‚с. м, уи, слова лЪсъ. 

ЛЪСИЩЕ а, с. 4. ув. слова л$съ. 

ЛЪСМОТРЪ, а, с. м. Простои. Тоже, что лъсомфръ. 
ЛЕСНАЯ Мышь. Миз зуаНсия, ИЛип., животное изъ роду 

мышей. 7 

ЛЪСНАЯ ФИСТАШЕА. З!арпуса ртпайа, ГАпп., растеше. Кле- 
кочка пористил, 

лЪСниковъ, а, о, прит. Иринадлежаний лфенику. 

лъснйкъ, &, с. м. 1) Смотритель за лёсомь. %) Промышлеи- 

никъ, торгующий лБсомъ. 

ЛЪСНИЧЕСТВО, а, с. ср. 1) Упражнен!е въ лБсоводств%. 9) Са- 

мое заведеше, гдЪ обучаются л5соводству. „Миецнекос учебное 

ятьсничество. Св. Зак. УПЬ стр. 69, ст. 445. 

лъсничй, аго, с. м. Смотритель за лЪсами. 

лъсной ГОРбХЪ. РЛаш 5УаНса, растеше. 

ЛЪСНОЙ ХВОЩЪ. Еушзеит зулайсит, растеше. 

лЪСный, &я, бе, пр. 1) Растущй въ лБсу. Мьсные плоды. 9) 

Поросший лЪсомъ. ьсныл угодья, 5) Назиачениый для складки 

лъса. Мпсной 9ворз. 

ЛЬСОБОТАНИКА, и ‚е. ж. Наука о лъсныхь растешяхъ. 

ЛВСОБОТАНИЧЕСКЙ, ал, ое, пр. Отиосящйся къ лфсной 

ботаник. „Люсоботаничесяй садь. Св. Зак. УПЬ стр. 551, 

ет. 7. * 

ЛЪСОВАНТЕ, я, е. ср. 1) Состояше лфсующаго. 9) Занлтте лЪс- 

ными работами. 

ЛЬСОВАТЬ, сую, суешь, гл. ср. 1) Имъть пребываше въ л?- 

сахъ для работъ или промысловъ. Пут. Леп. ИЕ. 95. 9) Охо- 

титься за лфеными звфрями. Вь Воскресеше Христово не 1)г0- 
довати.... ни бълки не лъсовати. Акты Ор. 585. 

ЛЪСОВНИКЪ, &, с. м. Стар. Лусующй, т. е. ловящй зефрей 

въ лБсу. 

ЛЪСОВОДЕЦЪ, дца, с. м. Занинающйся разведешемъ и под- 

держантемь лБсовъ. 

ЛЬСОВОДСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Относящся къ лфсоводству. 
ЛГгъсоводственияя свюдъшая. 

ЛЪСоводство, а, с. ср. 1) Наука о разведеши и поддержаши 

лЪсовъ. Преподавать лтьсоводство. 9) Разведене и поддержаше 
АЪсовъ. Заниматься лтъсоводствомь. 

льсовбдъ, а, с. м. Тоже, что лЪсоводецъ, 
ЛЪъсовЩИКЪ, а, с. м. Сторожъ лЪеной. 

ЛБСОВЫЙ, &я, бе, пр. Состоящ изъ лЪсу. дк иддодд_ф_оиАА—а——иА Щоб ———дд—до_д_дддцд—дцдкдкдкк—к—до_д_д_о—одо_д—_д—дд_—ддд_д 

ЛЬП — ЛЕТ 

ЛЪСОиЗОБИЛЬНЫЙ, 
бильныл губерши. 

лъсокъ, ска, с. м. ум. слова лфсъ. 

ЛЪСОМФРЪ, а, с. м. Оруме, употребллемое столярами для 

опредълешя толщины досокъ; въ просторЪ‘ии: л5емотръ. 

ЛЪсооБИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что л6соизобйльный. 
Утьсообильныя губерши. Св. Зак. УШ, стр. 195, ст. 790. 

лъсопильный, ая, ое, пр. Устроенный для пилен]я лфса, 

„Мисопильный заводь. 

лвсопйльня, и, с. ж. Мъето, гл пилятъ лфсъ. Коннал лт- 

сопильия. 

лъсопбльный, ая, ое, пр. Тоже, что древопбльный. Лусн. 
Сл. И. 480. 

ЛЬСОПОРОСЛЫЙ, ая, ое, пр. Поросш!й лЪсомъ. „Мисопорослал 
земля. Указъ Сенат. 99 Янв. 1808. 

ЛЬСОПРОМЫШЛЕННИКЪ, а, с. м, Торгующй лЪсомъ. 
ЛЬСОРАЗВЕДЕНТЕ, я, с. ср. Разведен1е лЪеовъ. 
лъсоспускъ, а, с. м. Желобъ, употребллемый для ската 4Б- 

са съ ‚ крутыхь горъ. ЛЪен. Сл. И. 480. 
ЛЬСОСЁКЪ, а, с. м. Часть лЪса, отведенная дая рубки. 
лЪсосчный, ая, ое, пр. ОтнослайЙея къ лЪеосЪку. 

вильное люсостипое хозяйство. Лъусн. Сл. Е. ХХХ. 
ЛЪСОУПОТРЕБЛЕНТЕ, я, с. ср. Часть лфсоводства, излагало. 

щая способы выгоднЪйшаго употреблешя лфсовь и другихъ 
лъспыхъ пропзведенй. 

ЛЪСОХЛЬБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Хозяйство, въ которомь пепо- 
средственно посл срубки пизкоствольныхъ лЪсовъ, между 
оставшимися инями, воздфлывается земля и засфваютсл хлЪб- 
ныя растешя. 

лъсохозяинъ, а, с. м. Тоть, кому пропадлежитъ срубленный 
лЪсъ. 

ЛЪСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относляиййся къ лЬепоху 
хозяйству. 

лъсохозяйство, а, с. ср. Льеное хозяйство, 
ЛЬСОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова лЪебкъ, 

ЛЪСТВИЦА, ы, е. ож. Церк. Сооружене со ступенями, служа- 

щее дая всхода пли схода. Иссуще лъствицы и миханы взяти 

твердыню. 1 Макк. У. 50. 
ЛЪСТвичникЪ, а, с. м. Назваше, придаваемое св. Тоаипу, па- 

писавшему книгу подъ заглайемъ: Лоствица. 

ЛЬСТНИЦА, ы, с. ме. Тоже, что л%ствица. 

лъетничный, ая, ое, пр. Принадлежащий къ лЪетницЪ. „Льст- 
ничныя спиупени. 

ЛЪСТОВКА, и, с. ж. Обл. Четки. 

ЛЬСЪ, а, с. м. 41) Деревья, стоятфя во множеств на корию. 

Густый, дремущй лтсь. 3) Срубленныя деревья, очищенных 

отъ вфтвей и сучьевъ. Запаети лс на строеше. 
ЛЬТНАЯ, ой, въ ВИДВ с. же. Стар. Запись съ обязательстволъ 

служить или жить у кого либо урочные годы. Примфч. Болт. 

Ц. 207. 

ЛЕТНИКЪ, а, с. м. 1) Стар. Легкая одежда, которую носили 
женщины подъ верхнимъ платьемъ. И. Г, Р. Х. 980. 9) Обл. 

Лътняя дорога, т. е. не та, по которой Фздять зимою. Вхали 

по лътиику. 

ЛЬТЮШЙ, яя, се, пр. 1) Относянийся къ лту. Мьтняя пора. 9) 
Бывающ!й лЬтомъ. „ьтше плоды. 5) Употребляемый въ лЪт- 
нее время. „Фьтнее платье. — Мъьтияя сторона, Стар. Южная 
сторона. На зимнюю сторону отв усть Двины взлть море до 

до 

усть Мезени килзя ое великого. Акты Археогр, Экспед. 1. 75. 

ая, ос, пр. Обильпый лфсомъ. „Льсонзо- 

Пра- 

усть Онеги то все земли килзя велико?о, да на лпяниюю... 

ри прфщь ния нь... 



льт — люБ 

льтный, ал, ое, пр. Перк. Ежегодный. И многа села и имп 

шл даде на строеше монастыря того, и братёи оброки лтыт- 
ныл устави. Ирол. Мал 94. 

лътнякъ, 5, с. м. Обл. Проиышленникъ, отправляющйся д$- 

томъ на судахъ въ стаповиица для промысловъ. 
, 

ЛЪТО, а, с. (р. 4) Время года, пачинающееся на сЪверной по- 

лозинЪ земнаго шара отъ вступленйя солнца въ зпакъ рака и 
продолжатотееся до вступлешя въ знакъ вЪсовъ, %) Годъ. Вь | 

лид по Роэждествь Христовть. Ему от роду тридцать лтоть. 

— Мютомь, по липу, зп. въ лфтнее времл, или въ продолже- 
ше л6та. 

лътовАТЬ, лътую, льтуешь; зал товать, продл товать, 

гл. ср. Провождать лЪто въ какомъ либо мфстф. Мы лютовали 

на промысят, @ осеныо возвратилиеь домой. 

ЛЪТОВИЩЕ, а, с. ср. МЪсто, гдЪ кочующе народы провожда- 

ютъ лЪто. 4 Князь Государь со всшмь кочевищемь 65 лтьто- 

вища воротился. Древи. Вивл. УП. 987. 

ЛъТОовЩИкКЪ, Ь, с. м. Прольшилеиникь, остающися гдЪ либо 
на льто длл промысла. 

ЛЪТОВЬЕ, я, с, ср. Тоже, что льтовйще. Откочевали па ль- 

говье. 

ЛЬТО-ЛЕТЕНСКИ ; нар. Въ просторфч1и: цфлое лъто. Протьздиль 
о -альтенски. 

, № 
ЛЪТОПИСАНТЕ, я, с. ср. 4) Составлене лфтописей. 9) Тоже, 

что лЪтопись. Пачанал описаше Ермаковыхь подвигов, ска. 

эсемё, что они .... произвели миойя басни, которыл смтыша- 

лись в предашлхз еб истиною и подь именемь лътописашй 06- 

манывали симыхь истортковь. И. Г. Р. {Х. 384. 

ЛЪТОПИСАТЕЛЬ, я, с. м. Сочипитель лЪтописи. 

ЛЪТОПИСЕЦЪ, сца, с. м. 1) Тоже. что лфтописётель. „Яю- 

тописець Росейсяй преподобиый Несторь. ®) Тоже, что дф- 
топ ис ъ. Царственный лтътописсщь. 

льтописный, ая, ос, пр. Относяпийся къ лфтописи. 

лътопись, И, с. 2. Описаще произшествй съ показашемъ 

АЪТЪ, въ  оторыя пмепио что либо происходило. 

ЛЬТОПРОВбДЕЦЪ, дца, с. м. Стар. Пазваше, придаваеное Си- 
меону Столшнику, котораго память празднуется 4 Сентября, 

ЛЬТОПРОВОЖДЕНЕ, я ‚ в. вр. Стар. Обрядъ перковный, ко- 
торый совершалсл 1 Септябрл, по случаю пачинавшагося тогда 

новаго года, и состоллъь въ молебетии на церковной плогцади, 
внф храма. Писаль ты кз иамь 0 дтиствт лътопровождешл, 

по прежнемуль Оъиствовать вить церкве? Акты Археогр. Экепел. 

У. 279. 
ЛЬТОРАСЛЬ, ц, с. ж. Годовый побЪфгъ дерева. 

лЛьтоСлбвЕЦЪ, вца, с, м. Тоже, что л5тописецъ въ 4 зна- 
чеши. Якоже 60 обртьтаемь начальна:0 лтътословца Ктевска- 

го. Древн. Лът. ЦП. 589. 

лвтословтЕ, я, с. ср. Тоже, что л5тописёи1е. 

лътоСлОвЪ, а › с. м. Тоже, что лБтосабвецъ. 

ЛЪТОСЧИСЛЕНЕ, я, с. ср. Показане годовъ, въ которые слу- 

чилиеь какя либо произшествя; хрополог1я. 
ЛЪТОСЧИСЛИТЕЛЬ у Я, с. м, Запинающйся собирашемъ свф- 

дыШй о времени произшествй; хронологъ. 
ЛЪТОСЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Содержащ въ себЪ про- 
изшестя по порядку лЪтъ; хронологичесый. „ътосчисли- 
эельная роспись. 

льтоСь, пар. Въ простор$чш: провзедщаго лфта или года. 

льтошей, яя, ее, пр. 1) Бывийй прошедшаго лфта или го- 

да. „Лплпошиие дожди. 9) Сбережепный черезъ годъ. Мьътош- 
нее стьно. 

Томз ЛП. 
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ЛЪТЬ, пар. Церк. 1) Можно, позволено. Вея ми лльть суть, ио 
не вся па пользу. 1 Кор. УТ. 19. 9) Тоже, что 6ле, едва. Ш 
©&м020 князя уязвиша стрьлою, и похвативше отвезоша лтоть 

исива еуща. Со+. И. 151. 
лЬТь, нар. Стар. Лътомъ. “в Руеу ти тъздити осень, а атыпть 

не тьздити. И. Г. Р. ТУ. прии. 63. 

ЛВХА, и, с. ж. Церк. Гряда, рядъ, порядокъ. И возлегоша на 
лтьха па люхи по сшу и по пятидссят5. Марк. УТ, 40. 

ЛЬЧБА, ы, с. ж. Стар. Лъчеше, врачеван1е. М ньишь я поми- 
рился с5 ниам5 в5 поэюевомь ръзаньи, и па ятъчбу взли5 вее спол- 

ии. Акты Юр. 985. 

ЛЪЧЕБНИКЪ, а, Книга, содержащая въ себф описане 
болъзисй и способа ихь лчешя. 

ЛЪЧЕЁБНИЦА, Ы, с. ж. МЪсто, гдЪ лёчать больныхъ. Глазиная 
лтчебница. 

ЛЬЧЕБНЫЙ, ая, ое, пр. Относящийся къ лфчебной наук. „Жь- 
чебныл сочиисил. 

ЛЪЧЕШЕ, л, с. ср. Дъйстве того, кто лЪчитъ; врачеваше, ц%- 
лен!е. 

льчЕНЫЙ, ал, ое, — нъ,а, 0, прим. етр. ги. Афчить. 

ЛЪЧЕЦЪ, чцё, с. м. Стар. Врачъ, лЪкарь. В5 килэссти сый, 
имтья у себя льчца вельми хитра. Степ. кп. [. 256. 

ЛЪЧИТЕЛЬ, я, с. м. Церн. Тоже, что лфчёць, 
страсти лпчитель. Прол. Ноябр. 44. 

ЛЪЧИТЕЛЬНИЦА, Ы, с, ж, Женщина, которая Лфчитъ; д%- 

карка. 
ЛЬЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СлужанИЙ къ лёчен!ю. Сотвори 

ю истлинйя освящешя дарз, гртьховь ръшителну, исдуговв лт- 
чительшу. Требн. 6. 

лъчить, чу, чишь; вылфчить, излЬЧИТЬ, гл. 9. Пользо- 
вать дЪкарствани; врачевать. „Ййьчить болтани. 

ЛБЧИТЬСЯя, чусь, чишься; вылЪчиться, излфчиться, 

гл. в03. Пользоваться лфкаретвами; врачеватьсл. „Лъчиться от 

болиани. 

дЪчУХА, и, с. ж. Мей садо, растеше. Люцерна. Медунка. 

льщить, шу, шШИшЬ, га. ср. У земледфльцевь: класть бороз- 

ды глубже другихь, для означеня предфла посфва; тоже, что 
ло йтЬ. 

лъиий, аго, въвидь с. м. У простолюдиповъ: лесное чудови- 

ще, пчьющее будто бы человъческ станъ съ рогами, боро- 

дого и козлнными ногами. 
льпий, ал, се, пр. Стар. ЛЪсной. Продалв есми поэюни свои 

и с5 лиими ухожаи. Акты Юр. 495. Обьъзжають лплиими 
дорогами. Акты Археогр. Экспед. ПТ. 46%. — „Льшал „Лопь. Ло- 
пари, живупие въ лфсахъ. Отдаль сымлу своему всю Корель- 

скую землю и с5 Лопью, и с5 лтлиею и сь дикою. Древн. Вивл. 

П. 418. 

ЛЮ, ЛЮ, меж. употребляемое при казани и усыпленш мла- 
денцевъ. 

ЛЮБВЕОБИЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Исполненпый любви. „Хюбве- 

обильнал матерь (св. Церковь) знавть, что дтъластв: дай си 

насладитьсл лнисзртыцемь дттей своих5. Соч. Иннок, 1. 82. 

ЛЮБВИ, ЕЙ, с. эю. мн. Церк. Вечери любви, т. е. угощения ни- 

щихь на паперти храма, бывойл въ первые вфки Христан- 

ства. Сш суть в5 любвахь вашихь скоерпители, с5 вами яду- 

ще, Туд. Г. 19. 

ЛЮБЕЁЗНИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, пр. Стар. Любяшй что 

либо, охотицкъ до чего либо. Шосли кь нему дары, искусимв 

и, любезиивь ли есть злату. Нест. по Радз. списку, 69. Воло- 

димер5 Галиций бть любезнив питйю много. И. Г.Р. Ш. прим. 77. 

35 

с. м. 

Болюьзни и 



27А люБ 

ЛЮБЁЗНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. 4) Показывать любовь | ЛЮБОБЕЗМОЛВНЫЙ, ая, ое, — венъ, вна, 0, пр. Церк, 

ласками. 2)  Предетавлятьел любезпымъ. 

ЛЮБЕЗНО, пар. Съ любовно, дружественно. „Иобезно пряша 

лась брапил. ДЪФян. ХХЕ. 47. 

ЛЮБЁЗНОСТЬ, и, с. ж. Свойство любезнаго- 

ЛЮБЁЗНЫЙ, ая, ое, — зепъ, зна, о, пр. 4) Усердно люби- 
мый. „юбезное отечество. ®) Заставляющай себя любить; до- 

стойный любвп. „Любезный чсловтьнд. 

ЛЮБЁЗНУ, нар. Церк. Тоже, что любёзно. 

ЛЮБИМЕЦЪ, ица, с. м. Пользующся чьимь либо особен- 
нымъ благорасположентемъ. 

ЛЮБИМИЦА, ы, с. эс. Пользующаяся чьимъ либо особеннымъ 

благорасположешемь, 
ЛЮБИМИЦЫНЪ, а, 0, прит. Припадлежащй любимицЪ. 

ЛЮБИМИЧЪ, а ‚с. м. Церк. Любимый человфкъ, любимецъ. 

Благодать тебъ, отче, оть Бога дадесл лъчити иедуги, пи- 

ийл и сужя и хромыя, яже яко любимичы Хриспювы вьрио 

премля, с5 сими радусшисл присно. Мип. мЪс. Дек. 50. 

ЛЮБИМЦОВЪ, а, 0, прил. Припадлежаний любимцу. 

ЛЮБИМЧИКЪ, а, с. м, ум. слова любимецъ. 

ЛЮБИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, въ видь пр. Пользующсл 

большею Ереь другими бое предпочитаемый другому. 
Лобимый сыи5, „Любимая вещь, 

ЛЮБИСТОКЪ, СТКА, с. лм. Гем5Нсит о[Дсище, растеше. Зоря. 

ЛЮБИТЕЛЬ, я ‚с. м, Инвющ къ чему либо особенную при- 

влзанность. „Дюбитель Россйскаго слова. „Побитель жсивописи. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. ИмЪющая къ чему либо особен. 

пую привязанность. „юбительница музыки. 

ЛЮБИТЕЛЬНО, нар. Съ любовию. 
ЛЮБИТЕЛЬНЕ, нар. Церк. Тоже, что любительно. 

ЛЮБИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — лепъ, льна, о, пр. Соедипеп- 

ный съ любовю, — „Хюбишельная грамота, Стар. Дружелюб- 
ная грамота, подтверждающая договоры. И ло указу Его Цар- 
скаго Величества послаи5 65 любите. злыми грамотами Васи- 

ми Шишкииь. Древи. Вивл. ХУТ, 945. 

ЛЮБИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Стар, Чувствоваше любви; друж- 
ба, п праязиь. Совершеннаго яюбительсива мез5 ими никогда ие 

бывало. Лреви. Вивл. ПТ. 197. 

ЛЮБИТЬ, баю, бишь; возлюбить, нолюбить, га. д. 4) 
Имфть къ кому либо любовь, сердечную привязанность. „Фо- 
бить 606 отечество. „Побить дъшей. 9) ИмЪъть къ чему либо 

особ ую склонность. „Мшбшиь науки. „Лобить игру. 

ЛЮБИТЬСЯ, блюсь, бишься, гл. ез. О мущин% и жентин%: 
питать взаимную любовь. 

ЛЮБКЙ, бВЪ, с. м. мн. Въ шашечной игрф: порожнее мъето, 
съ котораго можно брать шашку въ ту или въ другую сторону. 
Стать имаикою в5 любки, 

ЛЮБЛЕНЕ, я, е. ср. Чувствоваше любви; преданность, привер- 
женпость. „Мюблеше Господа преславная премудрость. Сир. Г. 
1л. 

ЛЮБЛЕНИКЪ, а, е. м. Церк. Любимый человЪкъ. Той любле- 
ник5 ми ссть. Прол. Окт. 5. 

ЛЮБЛЕНИЦА, ы, с, мс. Стар. Любовница. Имья 60 (Яро- 
слав5) иъкую любленицу Настаску, съ пею же им и сына 
любимаго Олга. Полн. Собр. Русск. Лт. И. 315. 

лЛЮБНИКЪ, а, е. м. Етгап из пуетай5, растеше. 
ЛЮБО, 1) нар. Пятно. Елну это было любо. %®) союз. Перк. 

Либо, или, Никтооке можесть деъма господинома работапвие 
92060 единаго возлюбить, а другаго вознепавидить. Мате. УТ. 
од. 

Любянй безмолые. Рыдпль еси горько, Ефремев, яко любобе:- 

молвный. Мии. мЪс. Янв. $8. 

ЛЮБОБЛАГОУТРОБНЫЙ , ал, ое, — бенъ, бна, 0, пр. Церк. 
Гасположенный къ нилосерло. Лобоблагоутробниымь 6% пра- 

80м5 Христа страпствовасшаго чрезь нищыл Уугостибъ, дко дре: 

вле Чераамь, блаженства удостоися. Мин. мфс. Нолбр. 19. 

ЛЮБОБОЛВЗНЕННО, нар. Церк. Съ усердпымъ болЪзновашемъ, 

попеченемъ. Ты любоболтьзиенио воздьлав5 церковь. Мип, мъе. 

Февр. 21. 

ЛЮБОБРАННЫЙ, ая, ое, пр. Пристрастный къ войн$. Поса$д. 
въ нашеств. варвар. 

ЛЮБОБУРНО, нар. Церк. Любя воздвигать бури. „Тюбобурио ко- 
леблюийи напастей н гонеоийй дуси папь восташа, но обаче его 

не пополебашиа. Прол. Ноябр. 45. 

ЛЮБОВАТЬСЯ, буюсь, буешься; налюбоваться, га. 06, 

СнотрЪть на кого или на что либо съ удовольстйемъ. Онь не 
можеть на пего памобоваться. Я 00420 мобовалея красотою 

мтьстополоэсешя. 

ЛЮБОВЕЩЁСТВЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Церк. 

Пристрастный къ мрекамъ суетамъ, повабплбнаый къ веще- 

ственному. Итеть в0 мить огнь любовешествеиь, Мип. М\с, 

Янв. 29. 

ЛЮБОВЁЩНЫЙ, ая, ое, — щеиъ, щна, о, пр. Церк, Тоже, 

что бое она Пе имтль сен огня любовешив в 

тебть, Пгнапие. Мин. м%с. Дек. 90. 

ЛЮБОВИНА, ы, с. ж. Часть въ мясЪ безъ жиру. Мюбовини в 

окорокть. 

ЛЮБОВИНКА , Ц, с. ж. ум. слова любовйна. 
ЛЮБОВИШКА, И, с. с. уп. слова люббвь. 

ЛЮБОВНИКОВЪ, а, о, приш. Припадаежаний любовнику. 

ЛЮБбЕНИКЪ, а, с. ле. 4) Стар. Любимець. Физ эее со сле 

зами и с5 еее диби челолмз дядпь свиеллу, любовникомь его, 

и боприну Семену Морозову. Царств. Лфт. 185. ®) Люблщй 

особу другаго пола и пользующся взаимною ел любовью. 

Вприый, постоянный любовник. 

ЛЮБОВНИЦА, ы, с. же. Любящая особу другаго пола и подь- 

зуютщаясл взанмиою ел любовыо. 

ЛЮБОВНИЦЫНЪ а, о, прит. Пранадлежаний любовниц$. 

люБОВНИЧЙ, ьл, ъе, пр. Свойственный любовникамъ. 

люБОВНО, нар. Съ любовю, дружественно. 

ЛЮБОВНОСТЬ, и, с. ж. Свойство любовнаго. 

ЛЮБОВНЫЙ, ая, ое, — венъ, вна, о, пр. 4) Изъяваяющй 

любовь. „Любовпый взглядь. — „Тюбовеп5 дълшелмо, лкоже и 304 

щель бывь, сливне, пострадаль еси за любовь всециря Христа, 

Бога пашего. Мин. м%с. Март. 15. Мало поэкивз св други лю- 

бовными, с5 благою падеждею почи о Господь. Прол. Ноябр. 

11. 9) Тоже, что полю б бвный. — „Лобовнал страсть. Страсть 

къ лицу другаго пола. — „Любовная грамота. Стар. Тоже, что 

любительная грамота. Присылаль еси кь нам человпка 

своего сь любовпою грамотою. Древн, Вивл. ХУ. 84. 
ЛЮБОВЬ, бви, с. эе. Сердечная къ кому либо привязанность, 

„Лобовь къ близснему. „Тюбовь къ дьтямб. 

ЛЮБОГРЬШНЫЙ , ая, ое, пр, Церк. Поползновенный къ гр. 

хамъ, грьхолюбивый. Мол. очист. 

ЛЮБОДОБРОДЬТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, —длешъ, льна, 0, пр. Церк. 
Люблний добродфтель. „Любодобродтьтельныхь стремлемл пре 

стцаху. Мин. мЪе. Окт. 41. Чше 60 бышиа вси благопокории и 

любодобродътельии, благости потреба блше единыл. Прод. 
Март. 9. 
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ЛЮБОДРУЖНЫЙ, ая, ое, пр. Мерк. Тоже, что дружелю 6- 

ный. Радуйся, пресвлтая одигитрие, .... хотящи всълм5 прие- 

но всегда любодружное благое сдииство. Мин. мс. юля 8. 

ЛЮБОДЬВСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Впамательно храня- 
Ш дЪвство; цфломудренный. Придите любодьвственши вси, и 

чистоты рачитеще. Мин. мЪс. Поая 95. 

ЛЮБОДФЙ, я, с. м. Имфюний блудное сообщенше съ женскимъ 

ть блудпикъ. Внь же псы и чародти, и любодьи, и убли- 

. Апок. ХХИ. 45. 

МЮБОДбЙКА, п, с. ж. Имфющая блулное сообщене съ мущи- 

ною; иепотребиая женщина, блудпица. 

ЛЮБОДФЙНИКЪ, а, с. м. Тоже, что любодй. 

дюЮБОДЬЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относли!Йся къ любодЪйству. Вслкь 

отпушалй эжену свою, развть словесе любодпииаго, творшт5 ю 

прелюбодтйствовани. Мато. У. 59. 

ЛЮБОДФЙСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что любодфйпый. 

ЛЮБОДФЙСТВО, а, с. ср. НОЕ сообщен1е съ другимь по- 

домъ; блудодвяще. И дах5 сй время, да покается отв л10б0- 

дъйства своего. Апок. П. 941. 

ЛЮБОДЬЙСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Нифть блуд- 
ное сообщене съ другимъ поломъ; блудодЪйствовать. „Любо- 

дъйствова с5 нею в5 сердиль свасмь. Мате. У. 98. 

ЛЮБОДВИЦА, Ы, с. 2ю. Церк. Тоже, что любодфйка. Сынз 

твой сей, яды твое имтьше сь любодъйщами, прёиде. Лук. 

ХУ. 30. 

ЛЮБОДЬЙЧИВЫЙ , ал, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Прекло- 
НяющЩ к аюбодвянюю, И абе душетлительный злай посла 

любодьйчивыя бльсы. Прол. Янв. 9. 

ЛЮБОДЬЙЧИЩНЫЙ, ая, ос, пр. Перк. 4) Незаконнорожден- 

пый. 9) * Протнвцый истинЪ, законопротивный. Да восхвалимь 

Богослова, „... всемудраго плевелов5 любодтйинииьхь исторга- 

теля, Мии. мс. Янв. 95. 

ЛЮБОДЬЙЧИЩЬЪ, а, с. м. Стар. Незаконпорожденный сынъ. 

ЛЮБОДЗЛЬНО, нар. Церк. Съ усерднымь старашемъ. „Ф0%- 

дтльно чистая 0тё словес5 совокупль, нсполезная оставиль сси. 

Мин. мъс. юля 5. 

ЛЮБОДЬЯНТЕ, я, с. евр. Тоже, что любодфйство. Лко во 

дни, благообразно да ходима: ие козлоглясоваши и тинетвы, 

не любодллиш и студодъяши. Римл. ХИЕ 15. 

люЮБОДЗЯТИ, дфю, дфеши, гл. ср. Церн. Тоже, что любо- 
д йствоватъ. С5 нею ке любодьяша Пари земсти. Апок. 

ХУ. 2. 

ЛЮБОЖИЗНЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Животолюбнвый. Отри- 

11}85 яюбожснзненное, вперися рачснелиь явленныя твоея славы. 

Мин. мс. Март. 9. 

ЛЮБОЗЕМЛЕДЖТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. 
Церк. Прилежаний къ земледфлно. Бтъь 60 муж ллобоземледт- 

телсне, 2 Парал. ХХУТ. 40. 

ЛЮБОЗНАНЕ, я, с. ср. Любовь къ познашямъ. 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, п, с. ж. Свойство любознательпаго. 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, 0, пр. Любя- 

шй прюбр$тать познанйл. 

ЛЮБОЗРИТЕЛЬ, Я, ©. м. Церк. Смотращй съ любопытствомь, 
Втрио сошедшеся диесь, лобозрителе, видите борбу страипую. 

Мин. мЪс. Нолбр. 97. й 

ЛЮБОИМЕШЕ, л, с. ср. Церк. Любостяжаше, корыстолюб1е. 
Исльпто ти есть ксемуже еще и любо- 

имтьийо, гордости, осужсдешю. Прол. Поябр. 95. 
ЛЮБОИМЕННЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Алчный къ богатству; 

корыстолюбивый. Служба Печ. Чудотв. 

прильжсати питио, 
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ЛЮБОЙСТИННЬ, нар. Перк. Любл истину, согласно съ исти- 

НОЮ. Иже сушихь естества любоистиинть леъ нам извтьстив- 
шыля. Мин. МЪс. Янв. 50. 

люБОМЙЛОСТИвЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, пр. Нерк. Склоп- 
ный къ оказаино нилостей. Буди любомилостив5‘и праведен, 
Тов. ХГУ. 9. 

ЛЮБОМРСЮЙ, ал, 6е, пр. Церк. Пристрастный ко всему 
в!рскому. о всевешлиую и люболёрскую, дтьво, мысль. Мин. 
мс. Поля 17. 

ЛЮБОМОЛЧАШЕ, я, с. ср. Церк. Склонность къ молчаливости, 
Любомолчащемь пустыпю достигав еси. Мип. м%е. Янв. 98. 

ЛЮБОМОЛЧАННЫЙ, ал, ое, пр. Церк. ЛюбяпйЙ молчали- 
вость. Безмолея ча бы65, любомолчаннаго пастыря Гри- 
гор», ... Молитвами непрестанными боэжествениую тишину 

улучиль еси. Ми, м%е, Апр. 48. 
ЛЮБОМРАЧНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Любящй мракъ. Певе- 

чершя благости свптозареще, враги пизложи любомрачныл 

льсти. Мип. мъс. Япв. 31. 

ЛЮБОМУДРЕННО, нар. Церк. Соотвфтственно любомудрио. Тя, 
свлпиппелю, вси люболгудренио почитаемз. Мин. мЪс. Апр. 96. 

ЛЮБОМУДРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Церк. Отиосля- 
пийся кь мобомудрнио. 

ЛЮБОМУДРЕННФ, нар. Церк. Тоже, что любонудренно, 

ЛЮБОМУДРЕЦЪ, а › с. м. Упражняющися въ любомудриу фи- 
лосоФъ. 

ЛЮБОМУДРТЕ, л, с. ср. Наука, имфющая предметомъ познане 
причитъ и дЪйствял вещей; Филосочя, 

ЛЮБОМУДРО, нар. Тоже, что любомудренно. 
ЛЮБОМУДРСТВЕННО, | нар. Тоже, что любомудро. 

ЛЮБОМУДРСТВЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, пна, 9, пр. Тоже, 
что аюбонфдренный, 

ЛЮБОМУДРСТВО , а, с. ер. Перк. Тоже, что любомудр!е. 
„Тобомудретва душевнаго пе преможе ттълесная твоя болльзнь, 

Мин. мъс. Окт. 4. 
ЛЮБОМУДРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Упражиять- 

ся въ любомудри. 

ЛЮБОМУДРЫЙ , ал, ое, — ръ, а, 0, пр. Любящ зани- 
маться любомудремъ, 

ЛЮБОМУЧЕНИКЪ, а, с. м. Церк. Любитель, почитатель му- 
чениковъ. Мы, благовприи любе и любомученицы, пъенми 

в0спосм5 ти. Мин. мЪе. Окт. 90. 

ЛЮБОМУЧЕНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Относящёйся къ лю- 
бомученикамъ. „Чюбомученитиыя птьсии воспосм5 ти. Мин, м%с, 

Ноябр. 96. 

ЛЮБОНАЧАЛТЕ, я, с, ‹р. Желане властвовать надъ другими; 

властолюб1е. Дух5 праздиости, уньийя, любоначамя и празд- 
пословгя не даждь ми. Мол, Св. Ехрема. 

ЛЮБОНАЧАЛЬНО, пар. Церк. Властолюбиво. 
`ЛЮБОНАЧАЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, 0, пр. Церк. 

Властолюбивый. 
ЛЮБОНАЧАЛЬСТВО, а, с, ср. Перк. Тоже, что любоначале. 
ЛЮБОНЕЙСТОВНЫЙ, ая, ое, пр. Перк. Поползновенпый къ 

распутству. ПоелЪд. о избавл. ее дух. нечист, 

лЮБОПЛбТНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Любящий плотское. И на- 
ча их учити, да имуть чистоту душевную, от5 злыхь и 

страстпых5 и любоплотныхь отлучатися. Чет. Мин. Янв. 4. 
МЛоници и перадиви ие радятз яко любоплотни. Прол. Март. 17 

ЛЮБОПОСЛУШНИКЪ, а, с. м, Церк. Слушающ съ любопыт- 
ствомъ. 9 любозритеме суших5 паче ума н любопослушиницы, 

улшо узримь Христа. Мин. мЪс. Авг. 8. 
* 
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ЛЮБОПРАЗДНСТВЕННЫЙ, ая, ос, пр. Церк. Съ любовно празд- 

нуюший ‚ съ усермемъ ликовствуюний. Спразднуемь любопразди- 

ствениыми чинми пасху Боэжсю спасительную. Кановъ Пасхи, 

пЪель 5. 

ЛЮБОПРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, чевъ, льна, 

Склоппый къ словонрвяноь спорливый. 
телиых5 пекрываств любовь. Притч. Х. 1%. 

ЛЮБОПРЬНЕ, я ‚ е. вр. Склотюсть къ словопрлию. 

ЛЮБОПРЗТИСЯ, рюсля, ришпся, гл. об. Церк. ИмЪфть склон- 

ность къ словопрфнйо; спорить. № ногихь безумиыхь сльишахь, 

сице любопрашихся. Прол. Ноябр. ЗА. 
ЛЮБОПУСТЫННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Любяний пустышю, уеди- 

пеше. Увы мнть, любопустьаииая моя горлици! Нрол. Март. 47. 

ЛЮБОПЫТНО, нар. Съ любопытствомъ. 
лЛЮБОПЬТТНОСТЬ, И, с. ж. Свойство любопытнаго. 
ЛЮБОПЬТТНЫЙ, ол, ое, — тенъ, тина, о, пр. 1) Сильпо же- 

лаюший что либо узнать, или увилЪть. они чсловтьн5. 

2) Запимательный. Любопытное описаше. 
ЛЮБОПЬТТСТВО, а, с. вр. Сильное желаше узнать или уви. 

дЪтьЬ что либо. 

ЛЮБОПЫТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, га. ср. 
лать узиать пли уввдЪть что либо. 

ЛЮБОСВЬТЛЫЙ, ая, ое, — телъ, тла, о, пр. Церк. Любез- 
ный, паятпый своимъ софтомъ. Любосвътлым правовтрия 

и свангельскаго учешл слшемь ойлина быста. Прол. Ноябр. 45. 

ЛЮБОСЛАВЕ, я, с. ср. Тоже, что славолио б1е. 
ЛЮБОСЛАВНЫЙ, ая, ое, — венъ, вна, о, пр. Церк. Любя- 

ний славу; ав обавый, „Люобославная любом удрыхь граждань 

толща. Прол. Ноябр. 15. 
ЛЮБОСЛАСТЕЦЪ, тца, с. м. Церк. Тоже, что сластолю- 

бецъ. С» любосластиами пе сипяислисся, Прол. Ноябр. 13. 

ЛЮБОСЛАСТТЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что сластоль 61с. Илоти 
обосласпия 90 конца уклонилася еси. Мин. мЪс. Дек. 50. 

ЛЮБОСЛАСТНО,, пар. Тоже, что сластолюбиво. 

ЛЮБОСЛАСТНЫЙ, ая, ое, — тепъ, тна, о, пр. Церк. То- 
же, чго сластолюбавый. „Любосластный эюе и безпечалный 

85 скудосьы будетзь. Притч. ХУ. 95. 

ЛЮБОСЛОВЕ, я, с. ср. Наука, объемлющая разныя части сло- 

веспыхъ наукъ; Филология. 

ЛЮБОСЛОВНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосящшся къ любословно; ви- 

лологическш. 

люБОСЛОВЪ, а, с. м. Упражпяющиея въ словесныхь наукахъ; 

ФЦАОлОГЪ. 

ЛЮБОСМИРЁННЫЙ , ая, ое, пр. Перк. Любяний смиреше. „Фю- 
босмирепиый гордости нскоренителю! Прол. Ноябр. 45. 

ЛЮБОСТРАДАЛЕЦЪ, льца, с. м. Церк. Тоже, что лю бому- 
ченикъ. Иридите, любоетрадальцы! Мин. мЪс. Гюля 9. 

ЛЮБОСТРАНСТВО, а, с. ср. Церк. Частое перехождеше изъ 
одного мета въ другое; любовь къ страиствовашю. Владыч- 

нему любостранству, преподобие, подобяся, сам странствова- 

ти изволиль еси. Мин. м%с. Мая 49. 

ЛЮБОСТРАСТТЕ, я, е. ср. Порабощеше плотскимъ страстямъ. 

ЛЮБОСТРАСТНО,, нар. Съ любострасттемъ. 
ЛЮБОСТРАСТНЫЙ, ал, ое, — тепъ, тна, 0, пр. 1) Пре- 

данный плотской страсти. „Любострастный человткь. 2) Изъ- 

являюцИ плотскую страсть, “Тобострастные взгляды, 5) О бо- 

ЛЪЗНИ: венерическй, сизилитическ!. УЛюбострастиая болтьзнь. 

ЛЮБОСТЯЖАНЕ, я, с. ср. Алчность къ пробрЪтенио ижфня; 
корыстолюбе. „юбостяжеаше, лихоиметво. А Мол. ко св. 
причащ. 

о, пр. Церк. 

Ветьхь эке нелюбопри- 

Сильно же- 

лЮюБ 

ЛЮБОСТЯЖАТЕЛЬ, я, с. м. ЧеловЪкъ, алчный къ прюбрф- 
тенпо богатства; корыстолюбецъ. 

ЛЮБОСТЯЖАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Жепщипа, алчная къ пр!- 

обрЪтенно богатетва; корыстолюбищца. 

ЛЮБОСТЯЖАТЕЛЬНО, нар. Церк. Съ любостяжашемъ. 

ЛЮБОСТЯЖАТЕЛЬНОСТЬ, ц, с. ж. Свойство любостяжатель- 

паго. 

ЛЮБОСТЯЖАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — лепъ, льна, о; пр. Аляный 

къ прюбрфтенно богатетьаь корыстолюбивый. 

ЛЮБОТВОРЕЦЪ, рца, с. Церк. Преклоняюпий па любо- 
дБйство. ЯКелашл р ем демопа любити пе восхоштьаь 

еси. Мип. м%с. Окт. 44. 

ЛЮБОТРУДТЕ, я, с. вр. Перн. Охота къ трудамъ; трудолюб1е. 

Есть орузюе па противнаго Эавола: посто, молитва, яюботру- 

де. Пам. Русск. слов. ХИ вЪка, 494. 

ЛЮБОТРУДНО, пар. Перк. Съ охото къ труданъ. Возмиимел 

недовольны быти в0 истолковащи люботрудио изобртьтепныхь 

речешй. Предисл. па ки. Спраха. 

ЛЮБОТРУДНЫЙ, ая, ое, — денъ, диа, о, пр. Церк. Трудо- 

любивый, прилежный. Мнозн же оть человькь свянци и пра- 
ведши люботрудиое и постное еже по Бозъ жипие возлюбшиа. 
Прол. Поля 49. 

ЛЮБОУЧЕНТЕ, я ‚ с. ср. Церк. Склоицость къ ученио. 
ЛЮБОУЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льва, 0, пр. Церк. 

Любяпий учеше. П мобоучителень и благоговъииь бтъ отрокь 
зтъло. Прол. Поня 10. 

ЛЮБОХУДОЖЕСТВТЕ, я, с. ср. Церк. Склонность къ упражие- 
ню въ художествахъ. Великую церковь добропобтъдитьй лпуме. 
пицть Луки своимь любохудомсествем5 созда. Прол, Февр. 90. 

ЛЮБОЧЕЛОВЬЧНЬ, нар. Церк. Человъколюбиво, милостиво. Во 
Египтть с0 встъми языки любочеловтъчить сртьъпивиссл, 3 Макк, 

Ш. 44. 

ЛЮБОЧЁСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, га. д. Церк. Оказы- 
вать почести; превозпосить, прославлять. Вен любочествоваху 
его, хотлийи любве его пасладитися. Прол. Февр. 8. 

ЛЮБОЧЁСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ствуешися, гл. стр. Церк. 

Быть любочествуему. Тьмьмее его оюительепийе и друголюйе 
любочествовашеся. Продл. Шюня $. 

ЛЮБОЧЕСТИВО, пар. Съ любочестемъ. 
ЛЮБОЧЕСТИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. 4) Пристраетный 

къ почестямъ; честолюбивый. °) Пери. Любящ!Ш воздавать 
честь по достоииству. Любочестивь 60 сый владыка. Сл. вв. 

Тоанна Злат. въ нед. Насхи. 

ЛЮБОЧЕСТЕ, я, с. ср. 4) Тоже, что честолюб:е. 9) Церк. 

Оказыване почестей. Тогда убо сго (Пикифора Фоку) всснии- 
родиамь любочеспиемь по Роман царским втъицемь втъимати, 

Прол. Ноля 49. 

ЛЮБОЧЕСТНО, нар. Церк. Съ радушнымъ оказашемъ почести. 

Святый окс поемь ихь в0 градь, любочестно угости. Про. 

Дек. 6. 

ЛЮБОЧЁСТНЫЙ, ал, ое, — тенъ, тна, о, пр. Церн. До- 

стойный чести, похвальный; драгоцфниый. Бысть же у60 сихь 
написатс с5 горьким тшатемь, и любочестнымь пристдпииемь 

отз восхода солнечнаго даже 90 захождетя. 3 Макк. ГУ. 19. 

ЛЮБОЩЁЕЁДРЫЙ, ал, ое, пр. Перк. Шедролюбивый. Милость 
подражая Бога любошедраго, требующымь богатство расто- 

чиль еси. Мин. мъс. Ноябр, 19. 
ЛЮБУШКА, и, с. ж. Привфтственное назваше любимой жен. 

щин$. 

ЛЮБЬ, бВ&, с. ж. Перк. Тоже, что люббвь. Любы долготер- 
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пить, милосердетвуств. & Кор. ХШ. 4. Держнтеся любвё, 4 

Кор, ХГУ. 1. 

ЛЮБЫЙ, &л, бе, — бъ, а, о, пр. Даваеный на выборъ; вы- 

бпраемый по желанию ; правяшийся. Возмите любой товар5. 

Он5 намь любь. 

ЛЮВЕРСЪ, а, с. м. Мор. Веревочпое кольцо или петля при 
аикъ-тросЪ. 

ЛЮГЕРЪ, а, с. м. Небольшее трехначтовое судно, особеннаго 
устройства. 

люди. Названше трииадцатой буквы въ Славяпоросейской аз- 

бук. 
люди, ЕН, с. м. мн. 1) Вообще человбки: мужеск и жен- 

ск полъ. Помсилыес, молодые люди. 9) Служители въ отно- 

шени къ своимъ господамт. Он держить много людей. 

лЮдДИНЪ, а, с. м. Стар. Человъкъ средняго п низшаго звашя, 

въ смыель гражданина; горожапанъ. „Фюдниз ссть чиело сдин- 

сшвеиниое людей; тпак5 назывались, кромть боярз, собственно веть 

грамсдаие вольные. И. Г. Р. П. прим. 67. 

людишки, шекъ, с. м. мн. ун. слова люди. Пожаловаль лю- 

дишиамь приказал дать запасу, Акты Юр. 594. 

людность, и, с. ж. Болыное число людей. 

людный, ая, 0е, — денъ, дна, о, пр. 4) Вмыщаюний въ 

себф много людей. „Хюднал » улица. В5 церквть было людио. ®) 

Стар. Инфюний при себф людей. И Итъмециихь людей, на- 

писав5 против5 розборныхь списко6в5, кто каковё на Государесу 

службу прёъдств, конень и людень и оружень. Акты Археогр. 

Экспед. 1. 995. 

ЛЮДОУЫЙЦА, ы, с. м. Тоже, что челов коуб{ ца. Ви- 

дол:5 поэобньй Горгонъ и людоубйць 4рсю. Гифд. 

ЛЮдДоЗДКА, и, с. ж. Дикая, употребляющал человЪческое 
мясо въ пищу. 

ЛЮдоЗдСТво, а, е. ср. Употреблеше въ пишу человЪческаго 

млса. 
людодъЪ, а, с. м. 1) Диый, употребляюний въ пишу че- 

ловфческое мясо. 2) $4на{из, морская плотоядвая рыба. 4ккула. 

Морскал собака. 

лДЮдДСКАЯ, 6й, въ ВИДФ е. эю. Покой, опредфлеппый для житья 

слугъ. 
людски, нар. Свойственно, прилично аюдямтъ; полюдски. 
лЮдСк, &л, бе, пр. 1) От нослиййел вообще къ людлмъ. „.Тод- 

ске предразсудки. ®) Прииадлежаний или отпослщея къ слу- 

гамъ. Мюдскил наба. 

лЮдскость, и, с. ж. Непринужденное н учтпвое обращеше, 

происходящее отъ всегдашняго пребывашя въ хорошемъ обще- 

ствф. 
ЛЮДСТВО, А, с. ср. Стар. 1) Люди, пародъ. Колико тыслчь 

погибе нашего людства. Парств. ЛЪг. 555. 9%) Значительное 

число людей. 
ИЮДЪ, а, с. м. Церк. Народъ, племя. Помазавый его в0 Паря 

надь людомь твоимь Израплемь. Пест. ЛЪт. 974. „Люд5 иуж- 

ный, долисностной. Дмитр. 

ЛЮДЯНИНЪ, а, е. м. Сшар. 1) Тоже, что людинтъ. 9) Мря- 
нинЪ. „Яще причетник5 или людлнинв, да впимает5. Уст. Церк. 

$15. 

ЛЮКЪ, а, с. м. 4) Мор. Отверст!е въ палуб для прохода лю- 

дей. 2) Решетчатая или глухая покрышка этого отверстия. 

ЛЮЛЕЧКА, и, е. ж. ум. слова люлька. 

люлй, меж. служащее припфвомъ въ Русскихъ пфеняхь. Чй 

люли! п проч. 

ЛЮЛЬКА, и, с. ж. Колыбель, зыбка. Качать дитя в5 люльнть. 

ЛЮЛЮКАНЬЕ, л, с, ср. ДЪйстые люлюкающаго. 

ЛЮЛЮКАТЬ, каю, каешь; улюлюкать, гл. д. Усыплять 
днтл, качая его п приговаривая лю лю. 

люнЁтТЪ, а, с. 4. Форт. Увкрфплеше противЪ входящихь угловъ 

плапдармовъ, или противъ Фасовъ полумфсяца. 

люпйнъ, а, с. м. Сирии$, растеше. 

ЛЮСТРА, ы, с. ж. Папикадило, привЪшенное къ потолку дая 

освЪъщешя компаты. 

ЛЮСТРАТОРЪ, а, с. м. Производяний люстрацно. 

ЛЮСТРАЩОННЫЙ, ая, ое, пр. ОтносящШея къ люстрации. 

Постриионный инвентарь имтьшо. Св. Зак. УП стр. ВА, ст. 
256. 

ЛЮСТРАЩЯ, и ‚ е. ж. Повфрка доходовъ съ аренднаго имя. 

ЛЮСТРИНОВЫЙ, ая, ое, пр. 4) Отпосящея къ люстрицпу. 9) 

СдЪфланлый изъ люстрпна. 

ЛЮСТРИНЪ, а, е. м. Родъ шелковой ткани. 

ЛЮТЕННЫЙ, ал, ое, пр. Прииадлежаний къ люти%. 
ЛЮТЕЕДИКЪ, а, с. м. Дълающ лютни. 

лютикъ, а, с. м. ЧсовЙйит Глусобопит, Папипсщи$ аст5, ра. 

стоше, вое. Купало. 

ЛЮТИКЪ ГОЛУБОЙ. Чсопйит МареЦи$, растеше. Борець. Вол- 

коб. ой. „ютлкз. Боршевиикь. 

лютнйстъ, а, с. м. Играющий иа люти%. 

лютня, Н, с. эс. Музыкальное оруде, похожее па бапдуру. 

люто, нар. Жестоко, свир'5по. Дище поступаютз люто сь патфи- 

ными. й. 

ЛЮТОЗРАЧНЫЙ, ал, ое, — чепъ, чпа, о, пр. Церк. ИнЪю- 
щ? лютый ВидЪ. “Фотозрачнос чудовище. 

лютость, п, с. ж. Свойство лютаго. 

лютый, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. 1) ЖестокИЬ свирЪпый. южный 
звтрь. ов сердце. 9) Церк. Тяжюй, нестерппный, Примите 

всл орумал Божая, да возмомсете противитися 65 день лютз. 

Ечес. УТ. 45. Лотал зима. 5) Мучительный, „Лютал скорбь, 
лютый, аго, въ выдЪ с. м. Стар. Назваше мЪелца Февраля. 

лють, нар, Церк, Тоже, что люто. Оштрокь мой лежите в5 

дому разслаблеиь, лониь стражсда. Мате. УНЕ 6. 

дютзть, т Ъю, т ешь, гл. ср. Стаповиться лютымъ; свиръифть. 

лютякъ, й, с. м. Тоже, что лютикъ голубой. 

ЛЮЦЁРНА, ы, с. эю. Тоже, что лфчуха. 

лючный, ая, ое, пр. Принадлежащий къ люку. 

ЛЮШЕНЬКИ, меж. ум. слова люли. Ай люшеньки люли! 

ЛЯГАВЫЙ, ал, ое, пр. О собакахъ: имфюниЙ способность слы- 

шать чуттемъ птинъ и звфрковъ. 

лЯгАНЕ, я, с. ср. Дъйстье лягающаго, 

ЛЯГАТЬ, гаю, гаешь; лленуть, гм. 0. И 
лЯгАТЬСЯ, гаюсь, гаешься, гл. об. Бить задними погами; 

брыкатьсл. „Лошадь ллгаетсл. 

ЛЯГВА, ы, с. ю. Горшиз рбсейотиз, рыба. 
лягливый, ая, ое, — въ, а, о, пр. Привыкний лягаться; 

брыкливый. Лошадь ллгливая. 

лягнУТЬ, однокр. г. лягать. 

лягомо, нар. Стар. Время, въ которое ложатсл спать. Погорть 

Псков, р загортълосл 65 лягомо. И. Г. Р. ТУ. прим. 445. И нача 
изнемогати, и лкоже бы в5 лягомо, преставися. И. Г. Р. И. 
прим. 555. 

лягУХА, и, с. ж. Въ просторфчш: тоже, что лягушка. 

ЛЯГУШЕНОКЪ, нка, с. м. Лягушечй дътеныигъ. 

ЛЯГУШЕЧИЙ, ьл, ье, пр. Свойственный лягушкамъ. „Ялгуше- 

ай крикд. 

ЛЯГУШЕЧКА, и, с, же. ум. слова лягущка, 
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ЛЯГУШЕЧНИКЪ, а, с. м. Пуйговьат5, растеше. „Яягушникх. 

ЛЯГУШКА, и, а. эк. Папа, двустихШное животное, 

лягушки, шекъ, с. ж. мн. % Водяные потЪшные огни. 

лягушкинъ, а, о, прит. Нринадлежаний лягушкЪ. 

ЛЯГУШКООБРАЗНЫЙ , ал, ое, пр. Нохож на ллгушку. „я- 

гзушкообразные гады, 

лягушникъ, а, е. м. 1) Дапипешиз, растеше. %) И4госвьат5, 

ЛЯДЪ, а, е. м. Проетон. Несчасте, неудача. Ни вее ляд5 при- 
шель. — Пу те кз ляду, Простон. зн. поди прочь, убирайся. 

ЛЯКА, и, с. ж. Охот. Собака, имфющая изложинстую стфнь, 
т, е. спину со впадиною; переллка, 

лякй, ал, ое, пр. Стар. Сгорбивиййся, горбатый, сутулый. 

ЛЯМКА, и, е. ж. Шиарокй и толстый ремень, къ которому при- 
крфпллется веревка для подвигашя орудй, или бечева, чтобы 

растеше, УМлгушечпикь. тлнуть судно. Тлвуть барку лямкою. — Тлнуть ллмку, зн. 

ЛЯДА, ы, е. ож. Поляна или запущеннал пашия, поросвзал мо- исполиять какое лнбо трудное дЪло. Заставили молодии тя- 

лодымъ лЪеомь. — Чистить ллды, прятать ляды, зн. вырубя 

молодой лЪеъ и снося въ кучи, сожигать его, для расчищеня 

и приготовлейл земли подъ пашню. 

ЛЯДАШИЙ, ал, ее, — щь, а, е, пр. Худый, малогодный. Ая- 

дащая лошадь. Лядаший товарь. 

лЛЯДВЁЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относлш1ся къ лядвеЪ. „Дядосйпыл 

мышцы, 

ЛЯДВЕНЕЦЪ, нца, ©. м. Л0ё5 сопмещевия, растеше. 

ЛЯДВЕЯ, и, е. ж. Верхняя часть поги отъ начала ел до ко- 

лЪна; ллшка. Толетыя ллдвеи. 

ЛЯДЕНФТЬ, нфю, нфешь заляден$ ть, оллден ть, гл. 

ер. Поростать молодымъ лЪфсомъ. Посокс д0 основашя своего 

олядентеть. Наум. 1. 40. 

ЛЯДИНА, Ы, с. ж. Церк. Тоже, что ляда. Взыдетз на пемь, 

лко па ОЕ тоерще. Иса Х. 6. 

ЛЯДИНКА, ‚и, в. эю. ум. слова ллдйна. 

лядинный, ал, ое, пр. 4) Принадлежаний къ лядинЪ. 2) Ра- 

ступий па дин. „Чидипные грибы. 
лядникъ, а, е. м. ШегоеЧоа, растеше. 

ИЯДУНКА, и, с. ж. 4) Тоже, что ладунка._ 9) рт. МЪд- 
нал коробка, въ которой держатъ скорострльныл трубки. 

ЛЯДУНОЧКА ‚ и, с. ж. ум. слова ллдунка. 

лядуночный, ал, ое, пр. Принадлежащий къ лядункЪ. 

нуть лямку. 

лямочникъ, а, е. м. Тотъ, кто тлнетъь лямкою. 
лямочный, ал, ое, пр. Относлиййся къ лямк$. 

лЯМЧитТЬ, чу, чишь; облямчить, гл. 9. У обойщиковъ и 
шорвиковъ: покрывать рубець кожею и обстрачивать его 
такъ, чтобы новее не было видно рубца, 

ЛЯПАНЬЕ, я, с. ер. ДАйстые ллпающаго. 
ЛЯПАТЬ, паю, паешь, гл. 0. 4) (е06. ляппуть) Простон. Уда- 

рять чёнь либо широкимъ. Онз ллпнуль его по шекть. ©) * (сов. 
сайпать). Неискусно дЪлать. Сляпаль кое-какь домшико. 

ЛЯПНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. етр. гл. ляпнуть 

ЛЯПНУТЬ , о, гл. ляпать въ 4 значенш. — „Ляпнуть словечко, 
зн. неосторожно сказать что либо. 

ЛЯПНУТЬСЯ, гл. воз. Упавши ушибитьсл. Поскользнувшись тан 

ляпнулся, что едва встал. 

ЛЯСГОВИНА, ы, с. ж. Обл. Орфтина. 
лясгбвый, ал, ое, пр. Обл. Свойственный лясгованЪ. „Ялсго- 

вые ортьки? 

ЛЯШЕЧКА, и, е. жж. ум. слова ляшка. 

ЛЯШКА, и, с. ою. Тоже, что лядвел. 
ЛЯЩА, м, с. ис. Церк. Чечевица. Бью тамо часть села исполнь 

лящи, 9 Царств. ХХШ. 44. 

ЛЯЩНИКЪ, а, с. м. Чроподеюп, растеше. 

—=——- 

Вл. 

М (мыслете). Согласнал буква, въ Славлнской азбукЪ четыр- МАГАЗИННЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежапий къ магазипу. Ма- 
иадцатая, въ Русской тринадцатал; въ церковномъ счислеши газипная вывтьска, 

подъ титлою м означаеть сорок, а со знакомъ им сорокь ты- МАГАЗИНЩИКОВЪ, а, о, прит. Припадлежащий магазинщику. 
слчь. МАГАЗИНЩИКЪ, а, с. м. Содержатель магазина. 

МААНГЕ, я, с. бр. Перк. Дуйстые маающаго. МАГАЗИНЩИЦА, ы, с. жж. Содержательница магазнна. 

МААТИ, майю, майеши; помаёти, поманути, га. ср. Церк. | МАГАЗИНЩИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежаний магазинщицф. 
Давать кому либо знакь движешемь руки, головы, или глазъ. МАГАЗИНЪ, а, с. м. 1) Здаше, служащее для хранен1я какихь 
Помаав5 имь рукою молчати. Дъян. ХИ. 47. Чржерее пома- либо запасогь. Магазипь хлъбпый, дровлный. 9) Лавка, устро- 
нуша народу. Марк. ХУ. 44. ^ еннал въ жиломъ дом%, въ которой торгуютъ какими пибудь 

МАВЗОЛЕЙ, я, с. м. Великольпный надгробный памлтнокъ. товарами. Чайный, мъховый магазин. Книэкный магазин, 
МАВРОТЪ, а, с. ль. СуНзиз мезивия, растене. МАГАРЫЧНИКЪ, а, с. м. Охотникъ брать магарычь. Экой ма- 
МАГАЗИНЪ-ВАХТЕРОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий мага- гарычникь. 

зинъ-вахтеру., МАГАРЫЧНЫЙ , ал, ое, пр. Дапный, илм получепный на ма- 
МАГАЗИНЪ-ВАХТЕРСКИЙ, ал, ое, пр. Относлиййся къ ма- гарычъ. Могарычныхь с5 него вышло сто рублей. 

газинъ- вахтерамъ. МАГАРЫЧЪ, а, с. м, Простон. Срывъ при сдфлкахъ, или нри 

МАГАЗИНЪ-ВАХТЕРЪ, а, с. м. Уптеръ-офицеръ, имфюний смо- барьыпшахъ. нь с5 хорошимь барышемь, с5 него надобио сорвать 
трфше за казеннымъ магазиномъ. . магарычь. 
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МАГИКЪ, а, с. м. 4) Зпающ сокровенныл силы природы и 

дъиствуюцщ!Йй посредствомъ ихъ. 9) Волхвователь, волшебпикъ, 
зернокнижникъ. 

МАГИЛЬ, л, с. м. Лубовый брусокъ, употребллемый свЪчни- 

ками длл каташя росковыхъ свЪчей. 

МАГИСТЕРСЮКЙ, ая, ое, пр. ПринадлежащШ, 
магистрамъ. 

МАГИСТЕРСТВО, а, с. ср. 4) Магистерское достоинство, зва- 

ше, степень. %) Властительство ордепскаго магистра. 

свойственный 

МАГИСТРАТСКЙ, ал, ое, пр. Принадлежащ или относя- 

шел кь магистрату. Магистратеме члены. Магистратеня 

Эъла. 

МАГНСТРАТЪ, а, с. м, 1) Въ НЪмецкихь городахъ: главное го- 

родовое судебное м%сто. %) Въ Росси: городское судебное мфсто, 

составленное изъ купцевъ, для суда, расправы и наблюден!л 

порядка въ купеческомъ обществЪ. Губернскй, городовый маги- 
страте: 

МАГИСТРОВЪ, а, 0, прит. Прннадлежашй магистру. 

МАГИСТРЪ, ы с. м. 1) Глава, или верховный начальникъ ду- 

ховно- воеинаго ордена. Магистр меченосисвь. 9) Имъющий уче- 
ную степень ниже докторской п выше кандидатской. Длл по- 
дучешя степени магиетра 0и5 написал весьма зумилую диссер- 

ташю. Магистрь богословя. 

МАГИЧЕСКИ нар. Силою магш или волшебства; волшебно. 

МАГИЧЕСКИЙ, ал, ое, пр. Свойственный маи или волшеб- 
ству; волшебный. Магическая сила. Магичеснл киигн. 

мАхя, и, е. эю. 1) Знане и употреблеше сокровепныхь силъ 

прароды, Бълия майл. 9) Волшебство, чародЪИство, черно- 
книже. Черная малл. 

МАГЛЕВАТЬ, люю, люешь, гл. 

‚ магилемъ. 

МАГНАТСКИ, нар. Свойственно магиату. ; 
МАГНАТСКШ, ал, ое, пр. Припадлежапий, свойственный маг- 

нату. 

МАГНАТУЪ, а, с. м. Вельможка. Венгсрсеый магиатз. 

МАГНЕЧАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Состоящйй изъ магнези. 

МАГНЕЗЛЯ, и, с. т 4) Маднезш, Фегга 1<йс05а, въ хим: 0со- 

баго Ри щелочная земля; окись металла, — магия; тоже, что 
горькая земля, тальковая земля, горькоземь. 9) Въ медиции%;: 

Миднеяе а фа. цфлебная земля; водная углекислая магие- 

м. — Межсная магиемл, Мадпеяма сета. Предъидупай 

составъ, освобожденный обжигашель отъ углекислоты и воды. 

Чистал магиез!л, употребллемал равнымъ образолъ въ лЪкар- 

ство. 

МАГНЕТИЗЁРСКИЙ, ал, ое, пр. ПрипадлежащИВ, свойственный 
магиетизеру. Магнетизерское лтьчен/с. 

МАГНЕТИЗЁРСТВО, а, с. ср. Искусство магнетизера. 

МАГНЕТИЗЁРЪ, ‚а, с. м. Магиетизируюпий другихь. 

МАГНЕТИЗИРОВАШЕ я, с. вр. ДЪйстие магнетизирующаго. 

МАГНЕТИЗИРОВАТЬ, ро. руешь; намагпиетизировать, 

гл. 9. Ваводить вобстественный сопъ, приводить въ состолн!е 
псповндня посредствомъ животнаго магпетизма. 

МАГНЕТИЗМЪ, а, с. м. 1) Притлгательвая сила или всЪ во- 

обще свобетва магнита. $) Сила или способность человъче- 
скаго тфла, на которой основываетсл особенпый способъ лБ- 
чешл болЪзпей, называемый магпетизнроващемъ. ИКивотный 
еее, „тушить магнетизмомь, 

МАГНЕТИЧЕСКИЙ, ал, ое, пр. 4) Произведенный магнетизиро- 
вашемъ. Мизнетическй сон. 9) Относлщ ся къ магнетизнро- 

9. Катать восковыя софчи 

ваншю. Магнетическое льчеше. 5) Имъюц магнитпое свой-' 

у 
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ство, привлекаемый магнитомъ; способный къ воспрят1ю маг- 

питной силы. Магиетичеекая платина (сомородная). Кобальть 

и никель, подобио оквлтьзу, суть металлы магнетическе. 

МАГНИТЕЦЪ, тца, с. м. ум. слова магнитъ. 

МАГНИТИТЬ, пичу, н|атишь; намагийтить, гл. 9. Наво- 

дить Нагнотомъ, сообщать магнитную силу. Намагнитить пож, 

иголку. 

МАГНИТНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Свойственный, принадлежащий 
магниту. Магнитная сила. — Магнитный меридаиь. Вертикаль 

ный кругъ, въ плоскости коего содержится паправлеше гори- 
зоитальной магнитной стрлки. Магнитные полюсы. Магнитное 
склонеше. 9) Содержаний въ себЪ магпитъ; состолшйй изъ маг- 
нита. Магнитный камень. Магнитная гора. Магнитная руда. — 

Магиитная стртълка. Намагпиченпал стальцая стрфлка пли 

полоска, располагающалясл, при свободпомъ круговомъ движе- 

ни на подставкЪ въ центрф тяжести, по паправленио магпит- 

наго мериана земли, и отъ того могущал показывать (въ ком- 

пас) страны свЪта.— Магнитный эсельзиякь. Жел®знал руда, 

имющал магнитиое свойство; тоже, что магпитиал руда; 

окисель жел$за. 

МАГНИТЪ, а, с. м. Мадтея, минераль, илЪющИ свойство при- 

тлгизать ь себЪ желфзо, сообщать ему свою снлу и свой. 

ство направлятьсл къ сфверу. — М гнииз есисственный, 

магнитный желфзнлкъ, обладаюний магиитною силою въ вы: 
сокой степени. — Магнитомь ‘искусственным пазываетсл намаг- 
ниченная сталь, въ видь бруска или подковы. 

МАГНИЧЕШЕ, л, с. ср. Дъйстше того, кто магнититъ. 

МАГНИЙ, я, р м. Мадпиии, металлическое основаше магнез1и 

или горькозема. 
МАГЪ, а, с; м. Волшебиикь, чародЪи. 
МАДРЕПОРИТЪ, а, с. м, 4) Окаменфлый мадрепоръ. ®) Осо- 

бенпое видоизизиеще известняка, похожее на мадрепоръ. 

МАДРЕПОРЪ, а, с. м. Майлероге, звъздчатый коралль. Такъ на- 
зываются морсюл полипообразныя животнорастенл, на коихъ 

паходятсл въ видЪ звЪздъ ячейки, служанйл жилищемъ дая 
животныхь или полиповъ. 

МАДРИГАЛЪ , а, с. м. Краткое стнхотвореще, заключающее 

въ себЪ тонкую похвалу, или острую, ифжно выраженную 
мысль, 

МАЕРАНОВЫЙ , ая, ое, ир. Принадлежащ маерану. 
МАЕРАНЪ, а, ы м. Отданит Малогапа, растеще. Моорапь. 

МАЕСТАТЪ, а, е. м, Стар. Царское съдалище, престолъ. И 

садится Царь 65 Царицею за своим5 столом5 па маестеттьх. 

О Росса, Коших. 410. 
МАЕТНИКЪ, а, е, м. Тоже, что маятникт. 

МАЕТНОСТНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий къ маетности, 

МАЕТНОСТЬ, И, с. эю. Недвижимое име; помъстье. Онзвла- 

дьеть РИ маетиостями. 

МАЖОРЪ, а, с. м. Муз. Свойство музыкальной шесы, или ка- 

кой лпбо ея части, сочиненной въ твердомь ладф. Вь первой 

и посльдней частях5 этой шесы господсивуеть мазкор5, @ в5 

средней энинорв. 

МАЖбРНЫЙ, ал, ое, пр. Муз. Основанный па твердомъ ладъ 

или аккорд относянИЙся къ мажору. 

МАЗАНИЦА, ы, с. эж. Тоже, что назанка. 
МАЗАНЕ, л, с. ср. Дьйстые мажущаго или 

заще опухолн мазью, колес5 дегтемь, 

МАЗАНКА, И, с. 26. Небольшой домь нли хата, построенная 

мзъ мелкого лЪса и обмазапиая снутри н спаружи глиною. 
МАЗАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. мазать. 

мажущагосл, Ле 
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МАЗАНОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относлиййсл къ мазанкЪ. Маза- | 
ночныя а 

МАЗАНЫЙ , ал, ое, пр. Покрытый, натертый масломъ, дег- 

темь или подобнымъ тому веществомъ, 

МАЗАТЬ, мажу, мажешь; мазнуть, смазать, вы мазать, 

гл. д. Натирать, покрывать что нибудь масломъ, мазью , дсг- 

темь или тому подобпымъ вегкествомъ. Мазать колеса дегтемь. 

Мазать опухоль мазью. — Мазать по губам кого, зн. манить, 

проводить кого анбо пустою надеждою. — Иомазать губы, зн. 

обфщать п не исполнить, начать и не довершать. 

МАЗАТЬСЯ, мажусь, мажешьсл; мазпуться, смазатьсля, 

МА ЗАЬЬ 4) гл. воз. Натираться жидкимъ или разжи’ 

женнымъ веществомъ. Мазатьсл спиртомь. 9) стр. Быть мазапу. 

Телтги мазсутся дегтемь. 

МАЗИКЪ, а, с. м. ум. слова мазъ, 

МАЗИЛКА, ц, с. 2ю. 4) Кисть, употребллемал для мазанья. Дег- 
шярная АН $) об. * Ненскусный маляръ или живописсиъ. 

МАЗИЛЬНИЦА, ы, с, ж. Сосудъ для содержашя масти. Древн. 

Вивл, УШ, 558, 4-го издашя. 

мМАЗИЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Употребллемый для мазаня, Мазиль- 
ная кисть, 

МАЗИЛЬЩИКОВЪ, а, о, прил. 
Мазильшикова кисть. 

МАЗИЛЬЩИКЪ, а, с. 2ю. Тотъ, кто мажетъ что иибудь крас- 

кою, смолою и проч. 

МАЗИЛЬЩИШЙ, ъл, Бе, пр. Свойствепный или принадлежа- 
ши мазильшику. Мазильшичьл работа. 

МАЗКА, и, с. ж. Тоже, что мёзануе. 

мАзнутый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га. мазпуть, 

мАзнУТЬ , одноьр. гл. мазать, Мазнуть кистью. 

МАЗНУТЬСЯ, с0в. гл. мазаться. 

МАЗУРКА, о с. ж. 1) Танецъ мазуровъ. Олз изрядно тапио- 

валь мазурну. %) Музыка длл сего тавца. Сыграй мазурку. 
МАЗУРОЧНЫЙ , ал, 0е, пр. Отпослийся къ мазуркЪ. 
МАЗЪ, а, с. не 4) Въ бимардной игрЪ: &Й съ насаженнымъ 

на одномъ концф брускомъ. Играть мазомь, 9) Въ банковой 
игрЪ: возвышеве ставки. 

МАЗЫВАТЪ, многонр. гл. цёзать. 

МАЗЬ, и, с. ж. 4) Сибшеше, состолщее изъ маслепыхь и дру- 

гихъ вешествъ, и употребллемое для наружнаго лёчен!л. „Че. 

тучая мазь, ®) Вещество, употребллемое для мазанйл колесъ, 
Погхал5 далеко, «а мази пе взлль, 

МАЙ. См. мё1й. 
МАЙДАНИТЬ, Ию, НИШЬ, гл. ср. Простои. Мотать, бражничать. 
МАЙДАНЩИКЪ, а, с. м. Простон. Игрокъ въ деньги. 
МАЙДАНЪ, а, с. м. 1) Заводъ, — Майданз будпой, т. е. заводъ 

поташный. — Майданом5 называется также мъфето, гдЪ про- 
изводится смолокуреше. Лен. Сл. Ц. 551. 9) Сборище ицгро- 
ковъ въ карты или въ кости. 5) Игра на деньги въ карты 
или въ кости. 

МАЙКА, и, с. ж. сакараен$ тео йа. 1) Жукъ, который 
показывается въ Маб. 2) Въ Малороссш: шцаискал мутика. 

МАЙНА, Ы, ©. 2е. Иростои. Ледокольня. 

МАЙНИКЪ, а, с. м. Мауаийетит, растеше. 

мАЙСЮЙ, ал, ое, пр. 41) Бываюний въ Маф, свойственпый 

Маю. Майские ицвъты. Майская погода. %) Начииающся съ 

Мая. Майская треть. 

МАЙСЮЙ ЖУКЪ. Тоже, что майка въ 1 значени. 
МАисъ, а, с. м. са Мау, растеше. Турецкая пшеничка. 
мА, и. с. м. Назваше весеннлго, плтаго въ году мЪсяца. ! 

Прииадлежащй мазильщику. 

МАЗ — МАК 

МАТОРАНЪ, а, с. м. Тоже, что маерант, 

МАТОРАНЪ ’кошАчий. Тсиемит  такит, 

трава. 

МА1ОРАНЪ ЛОШАДИНЫЙ. Теиснит зсог ит, растеше. Кон- 
сый чеспокв. 

МАТОРАТНЫЙ, ая, ое, пр. и 

МАЮРАТСКИ, ал, ое, пр. Свойстпенный маорату. Маюрат- 
ный владълеи5. 

МАЮРАТСТВО, а, с. ср. 1) Право владЪющаго маюратомъ. 2) 
Отчниа, составляющая ма1оратъ пли заповЪфдное имфн!е. 

МАПЮРАТЪ, а, с. м. 4) Право наслфдовать недвижимымъ, запо- 
вфднымъ имбНемь старшему въ родБ. 9) Самое имфше ма!о- 
ратнос; заповфдное им\ане. 

МАОРОВЪ, а, о, прит. Прииадлежаний наюру. 'Моиоровь доме, 

МАЛОРСКЙ, ал, ое, пр. Принадлежащй, свойственный м8о- 

рамъ. Марей чин. Меорекая долоюпость. 

МА1ОРСТВО ‚а, е. вр. Маюрскай чинъ. Дослужитьсл 90 мор 

ства. 

МАЛОРША, 

МАОРШИНЪ, а, о, 

тпаль. 

МАТбРЪ, а, с. м. Чиновникъ военной службы (восьмаго клас- 

са), сАВОТЬ чипом ннже подполковника. 

МАТОРЪ -ОТЪ - -ворбтъ. Военный чиновникЪ, облзанпый но 

пробит вечерпей зари запирать, а по пробит утренией 

отпирать ворота кр®пости, и ключи представллтъь коменданту. 

МАКАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служаний для маканйл. Макальпая 

свьтильпня. 

МАКАНЕЦЪ, нца, с. м. Пирожекъ , обмакнутый въ масль. Оль 
олонлика до жаканис65. 

МАКАШЕ, я, с, вр. Дъфйстые макающаго. 

МАКАННИЦА, ы, с. ж. Посудина, вь которой макаютъ саль- 

выл свЪфчи, окупывал свЪтильню въ растопленное сало, 

МАКАНЫЙ, ал, ое, пр. СлЪфланный посредствомъ маканл. Ма- 

каныл сочи, 

МАКАРОННЫЙ, ал, ое, пр. 1) СдЪланцый изъ макаронъ. М- 
наронный с в. 2) Отпослиййся къ макаронамъ. Макаронпвый 

лщикв. 

МАКАРОНЩИКОВЪ, а, 0, прит, Принадлежащий накароншику, 

МАКАРОНЩИКЪ, а, с. м. ДЪлающ или продаюпий мака- 
роны. 

МАКАРОНЩИЦА, Ы, с. ж. Дфлающая или продающал мака- 
роны. 

МАКАРОНЩИЦЫНЪ а, 0, прит. Припадлежащий макаронщицт, 

| МАКАРОНЫ , Ъ, с. ж. мн. Хльбенныл трубочки. 
МАКАРШИНО КОРЁНЬЕ. Роз удотит Вазютча, растеше, Крашен, 

1. 204. 

МАКАТЬ, каю, каешь; макнуть, гл, 9. Погружать что ни. 

будь въ жидкое вещество, для напитанёя оцымъ. Макать перо 
65 чернила. Макать пироги в5 масло. — Макать сочи, зи. оку. 

нывать свЪтильнзу въ растопленное сало, пока слои его соста- 
вятъ погребную толщину свЪчи. 

МАКАТЬСЯ, каюсь, кдещься; макпуться, гл. стр. Быть 
макаему. Перо макается 865 ОрНН 

МАКИВАТЬ, мпногокр. гл. макать. 

МАКИВАТЬСЯ, многокр. гл. макаться, 

МАКЛЕРИТЬ, №, ришь; смаклериль, гм. 

маклерствонт. 

МАКЛЕРОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний маклеру. Макяеровь 

дом5. 

растеше. ШКошечья 

й, с. ж, Жена мора. 
принт. Принадлежащий мазоршф. Меоршииа 

ср. Заниматься 
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МАКЛЕРСЮЙ, ал, ое, ир. Относяйнйся къ маклерамъ. Запи- 
сать Зоговорв у маклерскихь дльль. 

МАКЛЕРСТВО, а, с. ср. Должиость, занят!е маклеровъ. Опз 

ото маклерства нажиль состо шие. 

МАКЛЕРЪ, а, с. м. Избравцпый изъ купечества для запасы- 

ванйл въ маилерсийл циига условй и обязательствъ. Хонтракть 

пронисеи5 у маклера. — Биржевой маклер. Посредникъ въ 

торговыхь дфлахъ. — Корабельный маклер. Посредиакъ между 

кораблехозлевами и погрузителлии. 

МАКНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. макнуть. 

МАКНУТЬ, и гл. макать. 

МАКОВИЦА , ы, с. ж. 4) Головка у мака. Спьлая маковица. 

2) Верхняя, часть головы у человфка. Ударить кого в5 мико- 

вицу. 5) Верхушка у зданЙ, у деревъ и проч. Валпзть на са- 

мую маковищу дерсва. 

мАКоОвичныйЙ, ал, ое, пр. Отпослиййсл къ маковицЪ. 

бичпая головиа. Маковичные волосы. Маковииный брусв. 

МАКОВКА, и, с. ж. Тоже, что маковица. 

МАКОВВИЙЬ а, с. м. Сухал лепешечка, приготовленная изъ 

маковаго 6меши съ медомъ. Покупать маковиики. 

МАКОВНИЧЕКЪ, чка слова маковникъ. 

МАКОВОЧКА, и. с. ж. ум. слова маковка. 

мАковый, т ое, пр. 1) Нринадлежатий, свойственпый ма- 

ку. Манозый цвтииё. 9) Приготовленный или добытый изъ ма. 

ку. М аковое масло. 

МАКРЁЛЬ, и, с. с. беотбек 5вотгиз, хитнал, морская рыба. 

МАКСА, ы, с. ж. Обл. Рыбья печень. 

МАКУША, и, с. ж. Тоже, что маковица во © 

МАКУШЕЧКА , и, с. 2. ум. слова макушка, 

МАКУШКА, и, с. ж. Тоже, что макуша. 

МАКЪ, а, с. м. 4) Рарвусн зотифенит, растеще. 2) СЪмл ма- 
ковое. Купить четвсрикь маку. 

МАЛАГА, п, с. ж. Виноградное вино, добываемое около Испан- 

скаго города Малаги. 

МАЛАЖКА, и, с. ж. ум. слова малага, 

МАЛАКИЯ, т, с. ж. Тоже, что рукоблудее. 

МАЛАХАЙ, я, с. м. Шапка съ наушниками. Бобровый малахай. 

МАЛАХАЙНЫЙ, ал, ое, пр. ПринадлежашН къ малахаю. Ма- 

лахайнал онушка. 

МАЛАХАЙЧИКЪ, а, с. м. ум. слова малахаН. 

МАЛАХЙТОВЫЙ , ал, ое, пр. СдЪланпый изъ малахита. Мала- 

хитовый в, Малахитовая чаша. 

МАЛАХИТЪ, а, с. м. Сиргит тиасйийея, мфдная руда; водная 

углекислая окись м%фди. 

МАЛЕВАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Относлщйся къ малеванйо, или 

служаш!й для малеванл. Малевальные припорхи пли трафа- 
ретьь 

МАЛЕВАНТЕ, я, е. ср. ДЪистые малюющаго, расписываше крас- 

ками. 

МАЛЕЁВАННЫЙ, ая, ое, — нъ а, 0, прим. стр. гл, малевать. 

МАЛЕВАТЬ, а ю, люешь; намалевать, размалевать, 

гл. д. Расписывать красками. 

МАЛЕВАТЬСЯ, лЮюсь, лЮюешьсл; намалевёться, 4) га. 
воз. Раскрашиваться. 2) стр. Быть малюему. 

МАЛЁВКА , м, с. ж. Работа маляра. 

МАЛЁВЫВАТЬ, многокр. гл. малевять. 

МАЛЕНЬКИЙ, ал, ое, — некъ, нька, о, пр. ум. слова малый. 

МАЛЕЁНЬКО, нар. ум. слова мало. Маленько отдохнуть. 

МАЛЕХОНЕКЪ, иька, о, пр. Очепь маль. 

МАЛЕЁХОНЬКО › пар. Очень мало. 

Том И. 

Мако- 

с. м. ум. 

значеши. 
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МАЛЕЦЪ, льца, с. м. Тоже, что мальчикъ, 

МАЛЕЧЕКЪ, чка, с. м. р Мальчикъ. Простиль Духь Свя- 
тый ии Овупадигати лтытв, очима. Полн. Собр. Русск. 

Лъг. ИЕ. 460. 

МАЛЁШЕНЕКЪ, нька, о, пр. Тоже, что малбхонекъ. 
МАЛЁШЕНЬКО, нар. Тоже, что малёхонько. 
МАЛЖЕНА, у, ея м, двойств. Исрк. Мужъ и жена, супруги. ще 

оощена От5 малуссну, ила муж5 илн экени, 6бе35 втораго 

брака 0от5 своих ча9д5 отити не илпущих5 возраста, иреть им 

атьть того сотворити. Кормч. П. 477. 

МАЛЖЕЁНЦА, У, с. м. двойств. Исрк. Тоже, что малжЕна. Мал 
эксица распуиииюнисл, еще не смирятся, да пребываета тавоу 

аще ли ни, кБ покалийо да нопуэюдаема будста. Кормч. [. 458 
па обор. 

МАЛИЗНА, Ы, с. эю. Малость. Удивительная мализна колибри. 

МАЛИКЪ, _ с. м. Въ псовой охотф: зал слЪдь. 

МАЛИНА , ы, с. ж. Дифиз$ аси, 1) Ягода. Садовая, дикая ма- 
лица. 2} Кустарникъ, на которомъ растетъ с1л ягода. Сажать 
желе: 

МАЛИНА КАМЕННАЯ. ДВифи5 захонйз Тата, кустарникъ. 

МАЛИНА СТЕПНАЯ. ЮрКкейга тоноббасва, ННаненный кустар- 
пичекъ, приносяпий ягоды алыя, подобныл малин$, 

МАЛИНА, Ы, с. 2. Стар. Тоже, что мализна, 
МАЛИННИКЪ, а, с. м. 4) соб. Кусты, на которыхъ ростеть ма- 

лапа. адин весь высадить из саду. 2) Малиновый медъ. 

МАЛИННЫЙ, ал, ос, ир. 4) Свойственпый малинЪ. Малинпый 
запахв. 8) И ъ малины сдфланпый, добытый. Малиниый сокё. 

МАЛИНОВКА, й, с. ж. 1) Наливка изъ малины. Бутылка ма- 

линовки, 9) МоеасШа зайсеича, птичка. 

МАЛИНОВКИНЪ, а, 0, прит. Принадлежащий налиновк% (птичку). 
Малиновкино гитьздо. 

МАЛИНОВЫЙ, ал, ое, пр. ЦвЪтомь похолйй па малипу. Мн- 
Липовый бархать. Малиновый цвльть. — Малиновый шерлз. Крас- 

ный шерль, сибиритъ, дауритъ. Драгоцфниый камень. Турма. 
линъ Малиноваго цвфта. 

мАлить, лю, лить; умалить, гл. 9. 1) Дълать малымъ, уба- 

влять. Малиль, малил5, да и перемалиле, 2) Унижать, смирять. 
Себе , умалиль, прак раба пршиз. Филипп. И. 7. 

МАЛИТЬ, лю, лишь; помалить, гал. 9. Обл. Пемного, по 

малости что пабудь Ъсть или пить, отвфдывать, Бывало до- 
сыта медомь кормили, а пышь и помалить не дадуть, 

мАЛлитьЬся, люся, лишьсл; умалиться, 4) га. воз. Дълаться 

меньшимъ. Онзё не растеть, а будто малитсл. ®) Упалать въ 

силЪ, во мнфши, въ уважеши, Оному подобаеть расти, миь 

же малитисп. оанн. Ш. 350. 5) стр. Быть малиму. 

МАЛКА, и, с. ж. Оруде, состолтее изъ двухь прямыхъ лоше- 

чекъ, соединенныхъ копцами и составляющихъ уголь; склад- 
ной наугольникъ у столяровъ. 

МАЛКА, И, с. ж. Простон. Меньшая изъ дочерей. 

мАло, нар. Немного, постепенно. 

МАЛОВАЖНО, нар. Неважно, незначительно. 

МАЛОВАЖНОСТЬ, и, с. ж. Свойство предмета, мало важнаго 
въ себф заключающаго; пезиачительность. 

МАЛОВАЖНЫЙ, ал, ое, — женъ, жна, о, пр. Заключающ 

вЪ себъ мало важности; незпачительный. 
МАЛОВАТО, нар. НЪеколько мало, не совсфмъь достаточно, 

МАЛОВАТОСТЬ, и, с. эк. Ифкоторал недостаточность, непол- 

нота. 
МАЛОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Н\сколько малый, недо- 

статочный, пеполный. Маловашь роетом5. 

36 
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МАЛОВЕЁДРЕЕ, л, с. ер. Время, въ которое болыше бываетъ не- МАЛОГОДНЫЙ, ал, ое, — денъ, дпа, о, пр. 1) Мало пригод- 

настья, нежели ведра. В5 маловедре плоды худо зртьють. ный, или способный къ чему пабудь. Много вещей, но вев мало- 

МАЛОВИДНЫЙ, ал, ое, — денъ, дна, о, пр. Видомъ, ростомъ годныл. 9) Церк. Потребный па непродолжительное время, мало- 
с Н 

маловатый, неказистый. Добра лошадь, да маловидия. временный. Прелоэсимь печаль плотпую и малогодную на ду- 

ховную- Нрол. Боля 45. 

МАЛОГОЛОВЫЙ, ал, ое, пр. Имфющ малую голову- 

мАлодохбдный, ал, ое, — денъ, дпа, о, пр. Приносяиий 
мало дохода. озона Эеревия. 

МАЛОДУЩЕСТВО, а, с. ср. Тоже, что малодуш!е. 

МА ЛОДУШЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Упадать 

духомъ, терять бодрость, приходить въ уныше. 
МАЛОДУПИЕ, я, с. ср. Слабодупие, петвердость духа. Мудрый, 

при перемтьнь счаснил, не впадаен5 в5 малодуише. 

МАЛОДУШНИЧАТЬ, чаю, Чаешь, гл. ср. Тоже, что мало- 

душествовать Пе стыдно ли так5 малодушинчать? 

МАЛОДУШНО, | нар. Безъ твердости духа. Моступашь малодушно. 

МАЛОДУШНЫЙ, ал, ое, — шенъ, шна, о, пр. Слабый, не- 

твердый духомъ- Утпшать малодушныхв. 

МАЛОДУШСТВОВАТИ , ствую, ствуеши, 24.ср. Мерк. Тоже, 

что малодушествовать. 

МАЛОВОДТЕ, п МАЛОВбДЬЕ, л, с. ср. Оскудфше, недостатокъ 

воды. Эту’ ручку в5 лова и куры переходять. 

МАЛОВОДНОСТЬ, и, с. ж. Скудость, недостаточность въ водЪ. 

Маловодность рутьки. 

мАловбдный, ал. ое» — денъ, дна, о, пр. 4) Мало волы 

въ себъ ваключоюний. Эта рька маловодни. %) Недостаточный 

водою, имфюний мало р®къ, ручьевъ и озеръ. ВБ маловодныхь 

эжтьстах5 № населенности мало. 

МАловолбсый , ал, ое, пр. Имыюциы мало волосъ. 

МАЛОВРЕДНОСТЬ, н, с. ж. Незначительность вреда, 

МАЛОВРЁДНЫЙ, ая, ое, пр. Принослшй мало вреда. 

МАЛОВРЁМЕННО, пар- Въ малое времл; непродолжительно. 

МАЛОВРЁМЕННОСТЬ, и, с. ж. Непродолжительность времепи, 

кратковремеппость, 

МАЛОВРЕМЕННЫЙ, ал, ое, пр. Малое время пребывающ, 

кратковременный. Маловременные цезьты. 

МАЛОВЬГОДНО, нар. Съ малою выгодою. Он5 торгуств много, МАЛОДФЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство малодфльнаго. 

но маловыгодно. МАЛОДФЛЬНЫЙ, ая, ое, ир. Говорл о произведешялхъ: требую- 

МАЛОВЬГОДНОСТЬ, и, с. ж. Недостаточность выгодъ, при- | ий мало работы. Это трудз малодъльный. 

были. Маловыгодность торга, мтъны. р : МАЛОЗАБОТЛИВОСТЬ, и, е. ж. Недостатокь заботливоств, 

МАЛОВЫГОДНЫЙ, ал, 06, — депъ, дпа, о, пр. Примосяний |  ифкоторал безпечиость. 
мало выгоды. Маловыгоднал мтна. МАЛОЗАБОТЛИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. Малорачитель- 

МА ЛОВЪРТЕ, я, с. ср. Слабое, соннъй лин колеблемое вЪрова- пый, не довольно попечительный. Малозиботливомлу пельзя быть 

не. усптьшным5 65 дълах5. 

МАЛОВФРКА, и, с. ж. Ихфъющал мало вЪры. МАЛОЗЕМЕЁЛЬЕ, л, е. ср. Недостатокъ въ количествЪ земли. 

МАЛОВЕРНЫЙ, ал, ое, пр. Мало имъюний вЪры, пе твердый По милоземельо крестьлие илиьють исдостатлукь в хлтьбъь. 

въ вр, колеблемый сомнфлыи. МАЛОЗЕМЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Качество малоземельнаго. Отё 

МАЛОВЪРСТВО, а, с. ср. Тоже, что малов фр! е. Напасти при- малозелие. льиости прасвьний и нехотя занимаются торговлен. 

ходлть челостьком5 кривины ради душевиыл, и паки пмущымо . МАЛОЗЕМЁЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. ИммошиЯ недостатокъ въ ко- 

———_—_———_—_——————Ь—————____————_ 

ко ХУрист у маловтриство. Прол. Ноябр. 7. личсствЪ земли. Малоземсльныя сеасшл. 

МАЛОВЪРЪ, а, с. м. Иммоций мало вфры. Что стрешливи есте МАЛОЗЁРНЫЙ, ал, ое, — рень, риа, о, пр. Имвюний въ 

малостри? Мато. УШ. 96. себЪ мало зеренъ. ЛТалозерные колосья. 
МАЛОВЪСНоСТЬ, и, с. ж. Малость вЪса, тяжести, МАЛОЗНАЧАЦИЙ, или МАЛОЗНАЧУЩИЙ , ал, ее, пр. Ижфю- 
мАловъсныЙ, : ал, ое, — селъ, сна, о, пир. ИнЪфюнИЙ мало щи малое, певажное значене или достоинство. Малозначащая 

вЪсу, тяжести; легковъеный. Эта кладь громоздка, по мало- услуга. Человьк5 малозначаиий. 

втьсна. | МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство малозначнтель- 

МАЛОВЪТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Имьющ мало вЪтвей. ЗМало- |  наго. , 
опяпвенкое дерево ие тльнистьо. МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ , ал, ое, пр. Тоже, что малозий. 

МАЛОВЪТРЕ, л, с. ‹р. Тихость вфтра, слабое движеше воз. | чаш1й. 

духа. За продолэсительнымь маловптремь корабли подо при- | мАлой, аго, въ вид с. м. 4) Тоже, что слугА. Малой! поди 

шли с5 товарами, сюда. 2) Тоже, что молодой ЧеловЪфкъ. Нашь Оома добрый, 
мАловЬчно, нар. Кратковременно, краткожизненно. Ныль люди умный малой. 

зи сузив моловтечиоь МАЛОИЗВЪСТНОСТЬ, и, с. же. Малал извъствость, безвЪстность, 

МАЛОВЪЧНоСТЬ, н, с. ж. НедолговЪчвость, краткость жизни. незнатность. По малоизвисетиости писателя и хорошая книга 

МАЛОВБЧНЫЙ, ал, ое, — ченъ, чна, о, пр. НедолговЪфчный, худо раскупавтся. 
краткожизнелный, немпогольгный. Толико льтз люди ис по- МАЛОИЗВЪСТНЫЙ, ал, ое, — тепъ, тна, о, пр. Мало вЪдо- 

чали жити, но маловъчиы и худы и шедушпы начаша быти. мый, недовольно извфетный. Малоизвъстные острова Тихаго 

Царств. „Льг. 464. оксана. 

МАЛОГлАЗЫЙ, ал, ое, пр. ИнЪюцЙ малые глаза. Малоглазый мАЛОИМУЩЙ, ал, ее, пр. Мало имъюш, небогатый, недо- 

Калмыкь. статочный. 

МАЛОГЛАСЕ, л, с. ср. Тоже, что малогласность. МАЛОИСКУСНОСТЬ, ий, с. ою, Недостаточность искусства идя 

МАЛОГ. А СНОСТЬ, и, с. жж. Свойство малогласнаго. свфдЪшШя въ чемъ нибудь. 

МАЛОГЛАСНЫЙ, ал, ое, пр. Имфющий тихй, иевнлтный го- МАЛОИСКУСНЫЙ , ал, ое, — сенъ, сна, о, пр. Имъюний мало 
лосъ. Хорошь О да малоглесенв. искусства или свфдЪня. Малоискусный музыкаить, 

МАЛОГбДНносСТЬ, и, с. ж. Малая годность, способность или МАЛОКАЛИБЕРНЫЙ, ал, ое, пр. Устроенный длл снарядовъ 

удобность къ Чему пибудь. малаго калибра. Малокалиберная пищаль. 



МАЛ 

МАЛОКОРЫСТНЫЙ, ал, ое, — тепъ, тна, о, пр. Мало коры- 
сти, мало прибыли доставляюлЕй. Малокорыетный труде. 

МАЛОКРОВТЕ я, с. ср. Ведостатокъ крови. 

МАЛОКРОВНЫЙ, ал, ое, пр. Имьюни! мало крови. 

МАЛОЛЬШЕ, я, с. ср. Церк. Недостатокъ въ лЪпотф. Земныхь 
малолтьтал избу а65, сленя течешель Христа взыскал5 ееь. 

Мин. мЪе. Янв. 49. 

МАЛОЛЬСИСТЫЙ, ал, ое, пр. Скудный лЪсами. ЛГалольсистая 
стриня, 

МАЛОЛЬСТЕ , я. с. ср. Оскудфше въ лфсахъ. 

МАЛОЛЬСНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что малодсистый. Ма- 
лолтьсныл бер 

МАЛОЛЬТЕ, я, с. ср. Тоже, что малолфтство. 

МАЛОЛФТНОСТЬ, И, с. жж. Тоже, что малолфтство. 

мМАлОолЬтный, А ое, пр. Имонай мало лЪтъ, молодой. 

Малольтныя а. 

МАЛОЛФТОКЪ, тка, с. м. Не достисний 44 льтъ. 

мллолфтство, а, с. ср. Дътеый возрастъ. Утвержден вь 

страхть ий с5 Малолтътетва. 

МАЛОЛЬТЪ, а, с. м. Тоже, что малолфтокъ. Заводене лю- 

ди .... распредъляютея па отдълешя: иноюнихь чиновв, ра- 

бочихь, ЕВА отставныхь. Св, Зак. УЦ, ст. 4596. 

МАЛОЛЮДТЕ, 1, с. вр. Тоже, чго налолюдство. 

МАЛОЛЮДНОСТЬ , в ‚ с ж. Тоже, что малолюдство. 

МАЛОЛЮДНЫЙ, ал, ое, пр. Недостаточный людлми. Мало- 

яюдный остров. 

МАЛОЛЮДСТВО, а, с. ср. Малое, педостаточиое число людей. 

По малолюдств у землл лежить впуетть, не воздълана. 
МАЛО-МАЛЬСКИ, нар. Простов. Вемвожко, сколько пибуль. 

МАЛОМОЧТЕ, л, с. ср. Тоже, что маломб ще. 

МАЛОМОЧНОСТЬ, И, с. ж. Тоже, что маломбщность. 

млломбчный, ал, ое, — ченъ, Чна, о, ир. Тоже, что ма- 

ломбщный, 
МАЛОМОЩИЕ, я, с. ср. Тоже, что маломбщиость. 

МАЛОМОЩНОСТЬ, и, с. ж. 1) Недостатокъ въ силахъ тЪлес- 

ныхъ. 92) Пе ооть власти. 

МАЛОМОЩНЫЙ, ал, ое, пр. 4) ИмошЙ педостатокъ въ си- 
лахъ тфлесныхъ. Маломощнаго крестьлнииа 6в5 крочники ие при- 

нимают5. 2) ИмъющйЙ мало власти или достатка. Маломощ- 
ные дворлне. Маломвщиный нупсць, 

МАЛОМУДРЫЙ , ал, 0е, ир. Шерк. Недостаточествующий въ му- 
дрости. Се воздий маломудру еему воздаяшя. Прол. Авг. 45. 

МАЛОМУЧНЫЙ, ал, ое, — Ченъ, чна, о, пр. Дающё мало 
муки. Маломучиыя колосья, 

МАЛОМЗРНЫЙ, ая, ое, пр. Малой, не полной мЪфры. Мало- 
мтьърный лтьс5. `Маломпрныл суди. 

МАЛОМЪРОКЪ, рка, с. м. Малый, 
мЪрф. Этоть безмепь маломтрокь. 

МАЛОНАСЕЛЕЁННОСТЬ, и, е. ж. Недостаточность въ населе- 
на. Малонасслеипость моста. 

МАЛОНАСЕЛЕННЫЙ , ал, ое, пр. Илвюний мало жителей. Мало- 
населенныи остров5. 

МАЛООбКИЙ, ал, ое, пр. Тоже. что малоглазый. 
МАЛОбПЬТТНОСТЬ, и, с. эс. Недостатокъ въ онытности. Оши- 

баться 85 дьлах5 в малобопытиостин. 

мАлЛОобПЫТнНыЙ, ал, ое, пр. Недовольпо искусивпийсл, мало 

упражняви!ел въ чемъ пибудь. 

МАЛОПЙТТЕ, я, с. ср. Малое употреблеше крёпкихъ напитковъ. 

Добротол. 1. 34. 

мАлЛОоПИщЩныЙ, ал, ое, пр. Употребляющй мало пищи, пи- 

недостаточествующ!й въ 
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тающийся скудною пищею. Животпныл многопищныя и туч- 

ныя пе м02ут5 бъгать тав5 скоро, кань лалопищиный олень. 

Сл. и ручи Митр. Фналар. Ш. 987. 

МАЛОПЛЁЧЙ, ал, ее, пр. ИнфюнИй мазыя, узя плечи. 

МАлОПЛбДЕ, я, с. ср. Недостаточность, оскудьне въ п4о- 

дахь. 

мАлОПлОдноСть, и, с. ж. Тоже, что малоплбдте. 

мллоплбдный, ал, ое, пр- Праосаний мало плодовъ, скуд- 

ный плодами. ны зелли малоплодиы. 

МАЛо-ПО-МАЛУ, пар. Понемногу, постепенно, исподоволь. 

МАЛОПОМСТНЫЙ, ая, ое, пр. ИмБюнИй малое помфетье. 

„Чниная помтьстья ыы и малопомпюетным отда- 

вать. Улож. Ц. А. №. ХУ. 15. 

МАЛОПРИБЫЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Малость, 
прибыли. 

МАЛОПРИБЫЛЬНЫЙ , ал, ое, пр. Мало прибыли доставляю- 
щий. Малоприбы. льный торг. 

МАЛОПРИБЫТОЧНОСТЬ, и, с. ж. Малость, педостаточность 
прибытка. 

МАЛОПРИБЬТТОЧНЫЙ, 
бытка. 

МАЛОПРЯТТЕ, я, с. ср. Перк. Употреблеше чего либо въ ма- 

ломъ колнчествЪ. Нищи малопралищем5 екудным5 зтъло эеела: 
иле плоти обуздаль еси. Мии. мЪе. Дек. 7. 

МАЛОРАДЬНЕ, л, с. ср. Перк. Малое о чемъ либо ралъше. 
Езр. Сир. 358. 

МАЛОРАЗСУДИТЕЛЬНОСТЬ, И, с. ж. Недостаточность въ раз- 
суждеши. 

МАЛОРАЗСУДИТЕЛЬНЫЙ, : ал, ое, пр. Недовольно разсуждаю- 

18, мало способпый къ разсужденю. 

МАЛОРАЗСУДЛИВОСТЬ, и, с. ж. Тоже, что малоразсуди- 

тельность. 

МАЛОРАЗСУДЛИВЫЙ , 
тельный, 

МАЛОРАЗСУДНОСТЬ, и, с. ж. Тоже, что малоразсудитсль- 
ность, 

МАЛОРАЗСУДНЫЙ, ал, 
тельный. 

МАЛОРАЧИТЕЛЬНО, нар. Съ малымь раченемъ. 

МАЛОРАЧИТЕЛЬНОСТЬ , и, с. же. Малое о чемь либо рачеше. 

МАЛОРАЧИТЕЛЬНЫЙ , ад, ое, пр. Имфющ мало рачешя о 
чемъ либо. 

МАЛОРОГЙ, ал, ое, пр. ИмфюнйИ малые рога. . 

МАЛОРОДНЫЙ , ал, ое, пр. Малой породы, малорослый. Мало- 
родныя оды сьтъдають меньше корму. 

МАЛОРОСЛОСТЬ, и, с. ж. Малость, недостаточность роста. 

МАЛОРОСЛЫЙ, а ое, пр. Малый, педостаточный ростомъ. 

МАЛОРОСНОСТЬ , И, с. ж. Недостаточность росы. 

МАЛОРбСНЫЙ , ии: ое, пр. Имфюшй мало росы. Малоросное 

утро. 

МАЛОРУКИЙ, ал, ое, пр. ИмъюншиЙй руки малыл, или менфе 

обыкновенныхь. 

МАЛОРЫБНЫЙ, ал, ое, пр. Имфющй мало рыбы. В мало- 
рыбныхь мъстах5 трудно посты соблюдать. 

МАЛОРЫБЬЕ, я, с. ср. Недостаточность, скудость въ рыбЪ. 

МАЛОСВЬДУЩИЙ, ял, ее, — щьъ, а, е, пр. Че довольно свфлу- 

щи. В наукахь | налбебвдущи. Св. Воен. Пост. Н, ст. 1008. 
МАЛОСВЪТЛОСТЬ, И, с. эе. Недостаточность въ свфтЪ. 

МАЛОСВЬТЛЫЙ, о ое, пр. ИмЪющий мало свЪта; неблиста- 

тельный. 

незначительность 

ая, ое, пр. Доставллюнй мало прп. 

ал, ое, пр. Тоже, что малоразсулй- 

ое, пр. Тоже, что мало разсуди- 

» 
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МАЛОСЕМЁЙНОСТЬ, и, с. ж. Малочисленпиость семейства, 

МАЛОСЕМЕЙНЫЙ, р ое, пр. ИмЪюнай малое, немноголюдпое 

семейство. 

МАЛОСЙМЕ л, с. ср. Недостатокъ въ силахъ. 

МАЛОСИЛЬНОСТЬ , и, с. жж. Тоже, что малосиалЕе. 

МАЛОСИЛЬНЫЙ, ВИ. ое, пр. Инфющий мало силы. 

МАЛОСЛОВТЕ, я, с. ср. Церк. Пеговорливость. Малослове лтъ- 
ностное ума 0тгна65. хль65 окивотный эзаа рукою й языком5 

твоимь раздавая, отче, сугуб5 хотящимь быль еси. Мии. мЪе. 

Поля 12, 

МАЛОСЛОЖНОСТЬ, и, с. эк. Свойство малосложнаго. 

МАЛОСЛОЖНЫЙ, я, ое, пр. 1) Инъющ нало слоговъ. Мало- 

сложныя слова. о) Излоний мало составныхъ чаетей. Мило- 

сложная машина. 5) Заключалощ1й въ себЪ мало посторонпихъ 

обстоятельствь. Малосложныя дьла не трудно рошать. 

МАЛОСМЫСЛЕННОСТЬ, И, с. 2. Недостатокъ въ смыслЪ, въ 

разум ни. 

МАЛОСМЫСЛЕННЫЙ , ал, ое, — нь, а, о, пр. Имфющий ма- 

ло смысла, разумфнл. Малосмыслениый ии кь какому ученпо 

не способень. 

МАЛОСМТЛИВОСТЬ, и, с. ж. Недостатокъ въ смЪтливости. 

МАЛОСМФТЛИВЫЙ , а л, ое, — въ, а, о, пр. Иедовольшо смфт- 

ливый. Затийливь, да малослиьтлив5. 

МАЛОСНФЖНОСТЬ, н, с. ж. Недостатокъ въ снЪг$. 

МАЛОСНЬЖНЫЙ, о. ое, пр. Имлопий мало сифга. Малоснтъж- 

нал зима. 

МАЛОСНЬЖЬЕ, л, с. ср. Стар. Тоже, что малоси $ жность. 
И ©5 осепи де, по малоснтъэкыо .... подвиды... .ставять безо 

велкаго задержашял. Акты Ист. 1У. 515. 

МАЛОСбЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Умфренность въ осоленйн, недо- 

статокъ солености. Оть малосольиости часто рыба портипися. 

МАЛОСбЛЬНЫЙ , ал, ое, пр. Мало, умфренио осолепый. Мло- 
сольная рыба, мира. 

МАЛОСОСТАВНОСТЬ, и, с. жж. Составлеше изъ немпогихьъ ча- 

стей. Малосоставность машины. 

МАЛОСОСТАВНЫЙ, ая, ое, пр. Изъ пемногихъ частей состав- 

денный, мало частей имфюций. 

мАлЛоСбчность, и, с. ж. Недостатокъ въ сокъ, 

кахь. 
МАЛОСОЧНЫЙ , 
растешя. 

МАЛОСПОСОБНОСТЬ, и, с. ж. Качество малоспособнаго. Ма- 

лоспособность кб у Св. Зак. П, ст. 973. 

МАЛоСПОСОБНЫЙ, ал, ое, пр. ИмфюшЫ мало способностей 
кь чему либо. Малоспособные воспитанники. Св. Зак. ХЬ ст. 

Аа. 

мАлостбяцщий, ал, ее, пр. Малоцфнный, неважный, незна- 
чительный. 

мАлоСтТЬ, и, с. ж. 4) Сравнительная недостаточность въ ве- 
личниЪ, числЪ, мЪрЪ и проч. Он5 за малость роста не при- 

нлть 65 рекруты. 9) Маловажное, незначительное дЪло, без- 
дълица. У них за малостйо дшло разошлось. Поссоритьсл за 

НЫ 

МАЛОУМТЕ, я, с. ср- Недостатокъ, скудость ума. 

МАЛОУМНОСТЬ, И, с. жж. Тоже, что малоуме. 

мАлоумный, ая, ое, — менъ, мна, о, пр. Недостаточный, 
скудный унонь. 

МАЛОУМСТВО, а, с. ср. Стар. Тоже, что малоум!е. Все то 
оть малоумства говориль, Ник. ЛЪт. УП. 949. 

МАЛОУМЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что малоумный. 4 с5 инмь 

или въ со- 

ал, ее, пр. ИмъюшЙ мало соку. Малосочныл 

МАЛ 

тъхати хоттьли таще же малоумы Ростовсше Кнлзи „Лобано- 
вы. Ник. ЛЪт. УП. 819. 

МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство предмета 
малоупотребительнаго. Малоупотребительность слова. ` 

МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ , ал, ое, — ленъ, льна, 0, пр. 

Мало, рЪдко потребленный: Малоупотребительное средство. 

МАЛОЦФННОСТЬ, и, с. же. Качество малоцфинаго. 

МАЛОЦФННЫЙ, ал, ое, — ненъ, нна, о, пр. Столний малой, 

пезначительной цфпы, дешевый, недорог. Чего много, то ма- 
лоцльино. 

мАЛОЧИНОвностТЬ, и, с. же. Состолше въ маломъ чин». 

МАЛОЧИНОВНЫЙ, ке ое, пр. Состояш въ маломъ чинЪ. 

МАЛОЧИСЛЕННОСТЬ, И, с. с. Качество мазочисленнаго. Ма. 
лочисленность стида. 

МАЛОЧИСЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Состолний въ маломь, не боль. 
шомъ числ. Малочислвиный отрпд. 

МАЛОЗЗЖЕННЫЙ, ал, ое, пр. БывийЙ мало въ ФздЪ. Малотьз 
эсенный экипажБ. — Малотъвэкениая дорога. Дорога, по ко- 

торой мало Ъздили. 

МАЛОЯДЬНЕ, я, с. ср. Церк. Умфренное употреблеше пищи, 
Указано 60 малолдтие подвижепику. Прол. Окт. 6. 

МАЛУХА, и, с. ж. Простои. Меньшая дочь пли меньшал се 
стра. 

МАЛЫЙ, ая, ое, — малъ, а, 0, ВЪ сравн. ст. ибньиин, 

Церк. мн1й, в5 прев. ст. малъйций, паомальйций , наимень- 
ий, пр. По сравненшо съ другими недостаточный въ ве- 

личинЪ, числЪ, мЪрЪ, продолженш п проч. Мальл дтъти. Не 
бойсл малое стадо. Лук. ХИ. 38. Се маль огнь, и колики веши 
соэсигаеть. Так. Ш. 5. Собравь все ми сынь, отвиде на страну 
далече. Лук. ХУ. 5.—ЛМаль маза меньше, говорится о дфтлхь, 
которыя одинъ другаго меньше. 

МАЛЬИИЪ, а, с. м. Проетон. 1) Малый ростомь. Экой ты ма- 
лышв. 9) Менышй! или младийй сынъ. Встхь Оплисй падтьлиль, 
только малыша обид 15. 

МАЛЬВА, ы, с. ж. Мата, растсше. Просвирнякх. 
МАЛЬГА, Й, с. 2. 06. Простои. 1) Малый ребенокъ. 2) Малень- 

кал рыбка." Здьсь млого рыбы, ио вес мальга, 

МАЛЬТА, ы, с. ж. Горная смола. 

МАЛЬХАНИТЬ, ню, нишь; смальхацить, гл. 9. Простон. 1) 
Составлять ЕЖА, <) Обманывать. 

МАЛЬХАНЩИКЪ, а, с. м. Простон. 1) Составитель мальхана. 
2) Обманщикъ. 

МАЛЬХАНЪ, а, с. м. Простон. Мазь, пластырь. 

МАЛЬЧЁНКО, И, с. м. Простои. Тоже, что мальчишко. 
мАлЬчиковъ, а, о, прит. ПривадлежанИй мальчику. 

мАльчикъ, а, с. м. 1) Отрокъ, дитя мужескаго пола, У него 
много ай и все мальчики. 9) Слуга, прислужиикъ. Я тебъ 
не мадьчико. 

МАЛЬЧИШКИНЪ, а, о, прит. Принадлежанй мальчишк\. 

МАЛЬЧИШКО, и) с. м. ун. слова мальчикъ, Дегодный маль- 
чишко. 

МАЛЬЧУГА, И, с. м. Простои. Тоже, что мальчикъ, 
МАЛЬТЬ, а, дфешь; помалфтЬ, 24. ср. Уменьшатьсл, оску. 

дфвать вт, величинЪ, въ числ$ и проч. Оть засухи в0да в5 рп- 
кахь начинает малтьть, 

МАЛЮТКА, И, 1) с. 06. Дитя, человЪфкъ малаго возраста. Баьд. 
пый малютка! 9) м. СапусЬйии, родъ червя. 

МАЛЮТКИНЪ, а, о, прит. Принадлежащяй малюткЪ. 

МАЛЮТОЧКА, и, с. 06. ум. слова малютка, 

МАЛЯВКА, и, г ж. Маленькая рыбка, мальга. 



МАЛ — МАН 

МАЛЯРИТЬ, рю, ришь, 2%. ср. Заниматься малярствомъ. 

МАЛЯРИХА, и, с. ж. Жена маллра. 

МАЛЯРЙХИНЪ, а, о, прит. ПриналлежанЯЙ маллрихЪ. 

МАЛЯРИШКО, ', с. м. ун. слова маляръ. ' 

МАЛЯРНЫЙ я, ое, пр. Относянийся къ малярамъ. Маляриал 

работа. 

МАЛЯРбВЪ, а, о, прит. ПрипадлежанИй маляру. 

МАЛЯРСКИЙ, ал, ое, пр. Свойствеппый, припадлежаний маля- 

рамъ. Мазярская кисть. Малярское искусство. 

МАЛЯРСТВО, а, с. ср. Ремесло мадяра. 

МАЛЯРЪ, а, 18 м. Расписываюций что либо красками. 

МАМА, ы, с. жж. 1) Имл матери, которымъ пазываетъ се мла- 

денець. о) Кормнаица. 5) Надзирательннца надъ кормилицею. 

МАМАНТОВЫЙ, мАММОНТОВЫЙ и мМАММУТОВЫЙ, ая, 

де, пр. Принадлежащий маманту. Мамантовая кость. 

МАМАНТЪ, мМАММОНТЪ и МАММУТЪ, а, с. м. Е(ерйаз 

ртдетиз, Сибпреюй ископаемый илн Ей слонъ. 

МАМЕНЬКА, и, с. ж. ум. слова мама въ 1 значени. Милал 

мамснька! 

МАМЕНЬКИНЪ, а, 0, приш. Принадлежанйй маменькъ. 
МАМЕРИНЕЦЪ, пца, с. м. Мор. Кожаный или парусннный ру- 

кавъ у шиигатовъ дал стока воды. 

мАМиНЪ, а, 0, прит. Принадлежащий мамъ. 

мМАМИЧЬ, а, с. м. Стар. Сынъ мамннъ. Казапцы выдали Рус- 
ским5 в ухо мамичей, совоспитанийковь Царя своего Едигера. 

И. Г. Р. УШ. 480. 

МАМКА, и, с. ж. Кормилица. Панять мамку. 

МАМКИНЪ, а, 0, прит. Принадлежащий мамкЪ. 

МАМОНА, ы, с. ж. Церк. Богатство. Пе можете Богу работати 
и мамопть. Лук. ХУТ. 45. 

мАМОНЪ, а, с. м. Простон. Желудокъ, бртохо. Эк ты мамопз- 
то набиль. 

МАМУЛЬ, и, с. ж. Дикая кошка. 

МАМУРА, ы, с. эс. Вифиз атеИсиз, пгода. 

МАМУРОВЫЙ , ал, ое, пр. Приготовленный изъ мамуры. Ма- 
муровое варенье, Мамуровая паливка. 

МАМУШКА, и, с. жж. ум, слова мамка- 

МАМУШКИНЪ, а, 0, прит. Припадлежаший мамушкЪ. 

МАНА, ы, с. к, еще. служащая для примаики, или привады. 

МАЧАТЕЙНЫЙ, ал, ое, пр. Им5юний право надфвать манто, 

состолний въ поАНОНЪ мопашескомъ посгриженш. Мапатейный 
3юонах5, Манашейная мопихиня. 

МАНАТИЯ, й, с. ж, Стар. Мантал, И в5 срачииу чистлу облеши, 

и потом» манатею (умершаго черпца) обвивати. Акты Ист. 
Г. 474. 

МАНГЁЕЙМСКОЕ ЗОЛОТО. Мьлнал композиия. Семилоръ. 
мАндя, И, с. 2ю. Стар. Тоже, что мапат!л. И игумепомь 

носити манди просто мопашесвя. Акты Археогр. Экспед. [У. 

964. 

МАНДОЛИНА , ы, с. ж. Музыкальное струнное оруме, въ родЪ 

маленькой гитары, приводимое въ движене небольшою кос- 
точкою или перышкомъ. 

МАНДРАГОРОВЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежаний, свойствениый 
мапдрагору. Мандрагоровый вкус5. Обрътс лблока мандраго- 
рова па поли. Быт. ХХХ. 44. 

МАНДРАГОРЪ, а, с. м. Мапагадога о]Иетатит , растеше. 

МАНЕВРИРОВАТЬ, рую, руешь, гл. ср. ДЪлать маневры. 

МАНЁВРЪ, а, с. ы и 

МАНЕВРЫ, овъ, с. м. мн. Различиыл построешл и движенл 
войскъ, макъ бы во время войны. 

985 

МАНЁЖЕННЫЙ , манб- 
жить. 

МАНЁЖЕНЬЕ, я, с. ср 1) Выфзживаше верховыхъ лошадей. 9) 
Длйстве ое АТОЕ Я. 

МАНЁЖИТЬ , жу, жишь, гл, 9. Выъзживать верховыхъ лоша- 
дей. 

МАНЁЖИТЬСЯ, жуся, жишьсл, гл. воз. Дълать ужимки предъ 

начатемъ какого либо дъла. Ну, нолно мапежиться-то, при- 
ста упай скортье кз дтлу. 

МАНЁЖНО, нар. Ужимисто, съ нЪкоторыми особенными пртема- 
МИ. Оп Е сжииком5 мапеэжно. 

МАНЁЖНОСТЬ, и, с. ж. Свайство мапежнаго во ® значенш. 

МАНЁЖНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Выбзжепный подъ верховую $зду. 
Мансжная лошадь. ®) Ужимистый, сопровождаемый нЪкото- 
рыми особениыми премами. Манежная походка. 

МАНЁЖЪ, а, с. м. МФсто, гдЪ учать и выфзжнваютъ верховыхъь 

лошадей. 
МАНЕКЕНЪ, а, с. м. Деревянная кукла, которую живоцисцы 

одфваютть въ какое либо платье, п ставлтъ въ извЪстное по- 

ложеше, чтобъ рисовать илн писать съ оной. 

МАНЁШЕ, я, с. бр. Дъйстие маплщаго. 

МАНЁРИСТЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что манёрный. 

МАНЁРИТЬСЯ, рюсь, ришьсСя, гл. воз. Жеманиться, дфлать 

ужимки. 

МАНЁРКА, и, с. ж. Жестлной, плоскобокой и ускогорлой со- 
судъ съ крышкоо, въ которомъ создаты въ походахъ держатъ 

воду. 

МАНЁРНО, нар. Чопорно, жемапно, ужимнсто, 
МАНЁРНЫЙ, ал, ое, пр. Чопорный, жеманный, ужнмистый. 

МАНЁРОЧКА, Н, е. ж. ум. слова мансрка. 

МАНЁРОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежаций маперкЪ, Манероч. 
ная крышка. 

МАНЕРЪ, а, с. м. Способъ, образъ. Другим маперомь. Ирь 
учить кого на свой маиерз. 

МАНЖЁТА, ы, с. ж. болфе во ми. манжеты, ъ. Брыжжи, 

уборка воротника или рукавовъ. ЛМанжетыь крумсевныя, би- 
тиетовыя. 

МАНЖЁТКА, и, с. ж. 4) ум. слова манжета, 2) ее 
растеше, 

МАНЖЁТНИЦА ы, с. ж. ДЪлающал манжеты. 

МАНЖЕТНЫЙ, ал, ое, пр. Припадлежаний, свойственный ман- 

жетамъ. Мнаееынан узорь. 

МАНИВАТЬ, многокр. гл. манйть. 

ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. 

МАНИСТА , ы, с. ж. У Волжекнхъ рыбаковъ: нижнля челюсть 

у бълуги, 

МАНИТЬ, мапю, манишь, га. д. 4) (с06. помапйть) Посред- 
ствомь какого пибудь зиака звать кого либо къ себЪ, да- 

вать знать, чтобы подошель. Я поманиль его рукою. 9) (сов. 

проманйть) Подавать надежду, обпадеживать кого либо въ 

чемъ нибудь. Он5 только проманил5 меня прибавкою экало- 

ванья. 

МАНИФЕСТЪ, а, с. м. Объявлеше, обнародованпое Государемъ 
или правительствомъ, о какомъ нибудь важпомъ государствен- 

номъ дЪаЪ. 

МАНИХА, И, с. же. Въ изкоторыхь приморскихь мЪестахъ: не- 

большая прибыль воды, бывающая предъ паступлешемъ на- 

столщаго прилива оной. Камч. Ист. {. 58, 

МАНЙШЕЧКА , И, с. ж. ум. слова Манйшка. 

МАНЙШЕЧНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежаний къ маннгикЪ. Ма- 

нишечналя 6) о баь 
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МАНИШКА, п, е. ж. Пагрудникъ изъ тонкой ткани. Батисто- 

вх манишка, 

МАНЕ, я, с. ср. Знакъ рукою, головою, или какимъ нибудь 

орудент, къ исполиен!ю чего пибудь. Йо манйо воэзюдл, воины 

устремляются на брань, — Воды древле лиийсм бомссствепиыли 

во едино сбимшие совокупивый, Ириосъ. 

и а, с. м. Тоже, что манекёнъ. 

МАННА, т, с. эю. Маппа. 4) Сгущениый сокъ лсепи, [гахтиз 
огпи5 а. $) Чудеспая пища, которую. въ продо.- 

жен сорока алЪтъ, каждое утро Богъ посызалъ народу Из- 

раильскому въ пустынЪ. 

МАННАЯ КРУПА. 4) Зерны маиннка. 9) Приготовляемая изъ 

пшена, мелкал желтобфлаго ивЪта крупа, похожая на настол- 

щую манную крупу. 

мАННИКЪ, а, с. м. С/усеча Нийату, растеше, съ котораго сби- 

рается маннал крупа. 

МАННИТЪ, а, с. м. Хим. Органическое вещество, получаемое 

въ видф игольчатыхъ кристалловъ пзъ манны (въ 4 зпачеши 

сего слова), 

МАННОДАВЕЦЪ, вца, с. м, Церк. Податель манны. Трюд. ЦвЪтн. 

446. 

МАННОНбСНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Нослнйй въ себз манну. 

Манпопосный сосуде злотый! Прол. Поябр. 45. 

МАННОПОДАЯТИ, даю, дабши, га, д. Церк. Ниспосылать ман- 

ну. Трод. ЦвЪтн. 85. 

МАННОПРЁМНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Храпавиий въ себф ман- 
ну. Тя мапну эсизни в0 чревь твоемв ноелшую, древле маино- 
пруелтая стамиа, яко в0 истипну преображише явленло. Мин. 
мус, Янв. 45. 

мАнный, ал, ое, пр. 4) Состолийй изъ манпы. Малпаля крупа. 

2) СвоЗотвенный мани. Мапный вкусь. 3) Изготовленный изъ 

манной крупы. Манная каша, 

МАНОВЁНТЕ, я, с. ср. Тоже, что ман!е. Бурными втлпры по 
боосествениому мановейю противовплоииьми. Прол. Март. 47. 

МАНТЕЛЁТЪ, а, с. м. Поен. Большой деревяиный, обитый вой- 

локомь ий жельзомь щитъ на колесахъ, употребляемый при 

АЪлаши траншей во время осады крЪпостей. 

МАНТИЛЕЙКА, И, с, жж. и 

МАНТИМИЦА, ы, с. 2. ум. слова маптил1я. 

МАНТИЛИЯ, и, с. ж. Короткая женскал епанечка. Маитижмя 

бархаланал, тафтянал, 

МАНТЙЦА, ы, с. эе, Короткал мантя. Остави сму малую 
манлийцу. "Прод, Нолбр. 47. 

мАнтля, и, с. кю. Длинная, широкая одежда безъ рукавовъ, 
надфвасмал сверхь обыкновениаго платьл. — Царская манпил 

дфлается изъ золотаго глазета, съ вышитыми на пей орлами, 

и подбиваетсл горностаями. — „ржерейская мантия дфлается 

изЪ шелковой матери г1ацинтоваго цвЪфта, съ длинными по- 

лосами или источниками, и съ бархатными скрижалями на 
груди. — Ирхимипдритская маптйл дфлаетсл изъ шелко- 

вой матери чернаго ивфта, съ бархатвыми скрижалями, кра- 

снаго или зеленого цвфта, — Мовашескал манпёя дфлается 

изъ матери чернаго цвЪта, безъь скрижалей. — Кавалерская 

манпыл дфлается изъ бархата разнаго цвЪта, смотря но ор- 

денамъ, 
МАНТЬЕЛЬ, л, с. м. Мор. Короткая веревка, которой одинъ ко- 

нець оплетснь, а другой съ коушемъ; употребляется дал на- 
тягиваня вантъ и бакштаговъ. 

мАНТЫлЬ-ТАЛИ, ей, с, м. ми, Мор. Тали, употребляемые 
для натлгиванл вантт, 

МАН — МАР 

МАНУСКРИПТНЫЙ, ал, ое, пр. ОтнослиЙсл къ мапускрип. 

тамъ. Маз пусприитное отдьлеше в5 бибжитенть. 

МАНУСКРИПТЪ, а, с. м. Рукопись. 

МАНУФАКТУРА, ы, с. ж. Мъфето, глЪ приготовалются разныя 
издЪмл безъ иепосредственнаго пособ1я огил. „Яасксаидровская 
мануфактура. 

МАНУФАКТУРИСТИКА, и, с. эю. Паука, пзлагающая понлт!я 
и правила о манузактурныхь издфляхъ и манухактурахъ. 

МАНУФАКТУРИСТЪ, а, с. м. 4) Запнмающся манухактур- 

ВымН работами. 2) Орта манухактуры. 

МАНУФАКТУРНЫЙ , ал, ое, пр. ОтпосянИЙся къ мануфав- 

туръ. 

МАНУФАКТУРЪ-СОВЪТНИКЪ, а, с. м. Чипъ, даваемый содер- 

жателямь большихъь анузакгурныхь заведенш, ш соотвЪт- 
ствующй 8 классу. 

МАНЬКА, п, с. же. Обл. Женская муфта. 
МАНЬЩИКЪ, а, с. м. У звЪрипыхь наи птачныхъ промьиплен- 

НиКоВЪ: отаца, привязаннал на веревку для приманки другихъ 
птицъ. Камч, Ист. 1. 550. 

МАНЬЯКЪ, а, с. м. или маибкъ, 
стеше, 

МАРАЗМЪ, а, с. м. Мед. Чрезвычайная худощавость, истоще- 
не силъ. 

МАРАЛКА, и, с. ою. КиЙдо, растеше. 

МАРАЛЪ, а, с. л. СибирсьН олень, 

МАРАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что маратель, 

МАРАНТЕ , л, с, бр. и 

МАРАНЬЕ, я, с, вр. ДЪйстве мараюшаго и марающагосл, 

МАРАНЫЙ, и МАРАННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, о, прим. 

гл. марёть. 

МАРАСКИНЪ, а, с, м. Ликеръ, сдЪланный изъ горькихь вишенъ. 

МАРАТЕЛЬ, а, с. м. Тотъ, кто мараетъ; худоН живописець, 
маллръ пла сочинитель. 

МАРАТЕЛЬНИЦА и, с. ж. Та, которая Мараетъ; неискуснал 

живописица, или сочннительница, 
МАРАТЬ, раю, раешь, 24. 9. 4) Пачкать, маркимъ чемь 

пибуль дфлать плтна, ласины. Это сукно марасть, ®) (сов. 
намарать) Перомъ, карандашемъ, кистью не искусно ли. 
сать. Онё ие рисусть’ а марает5 фигуры. Пе пишсть, а толь- 

ко бумагу мараетв. 3) Худо, не искусно сочинять. Он налерало 

стишепки, ргьчепку. 4) (сов. вымарать) Исправлять, помарками 

усовершать какое нибудь произведене. Худые етихи сколько 

ни марай, хорошими не сдълаешь. 5) (сов. замарать) Черпить, 

порочить. Враги марают5 620 пред5 начальством. — Марать 

руки, зн. порочить себл. Он5 большя дтъъла дълаль, и руке 
никогда не мараль. Ше хочу рук5 марать, 

МАРАТЬСЯ, раюсь, раешься; замаратьсл, 4) гл. 603, Пач- 
катьсл, чернитьсл. Охота вамб здъъсь мараться. %) ср. С00б- 

щать другимъ черноту, пятна и проч. Не нрикасайтесь кв двв- 

рямь, онъ еше мараютел. 3) стр. Быть мараему. Планье оть 

пыли маравтсл. — Ребенок худо марается, зн. ребенокъ худо 

испражняется. 
МАРГАНЕЦЪ , “нца, с. м. Мадпеяит. 1) Особенный металлъ, 

2) Продажный окиселъ металла марганца. 

МАРГАНЦОВАТЫЙ , ал, ое, пр. Содержаш О пра- 

мЪсь ‘марганца. оранрвавьл вениса. 

МАРГАНЦОВИСТЫЙ , ал, ое, пр. Имфющ относительно низ- 
шую степень окислешя марганка, Марганиовистал кислота, 

МАРГАНЦОВЫЙ , ал, ое, пр. Содержаний въ себф марганець; 
состолший изъ марганца. о анцеааа руда. Марганиовай окись, 

нька, с, м. Эспаетопв, ра- 

стр. 
«1 - 
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МАР 

— Марганцовый блеск5. Марганцовал бленда. Маргапиовая птьпа, 

Мипераль. 

МАРГАРИТА, ы, с. ж. Жемчужина, жемчужное зерпо, 

МАРГАРИТКА, и, с. м. Ве! ретспиз, трава и ирЪтокъ, 

МАРГАРИТНЫЙ, ая. ое, пр. 1) Свойствениый маргариту. 2) 

Слъланный изъ ’ наргарита. 

МАРГАРИТОЧКА, й, с. эю. ум. слова маргаритка. 

МАРГАРИТЪ, а, с. м. Жемчугь, перло. — * Маргаритоме на- 

зывается киига, содержащал въ себЪ выборъ изъ поученй 

Тоанна Златоустаго. 

МАРЕВО, а, с. ср. Воздушные призраки; оптическ! Я обманъ, по- 

казывающий на морф или на равнин$ замки, баший, корабли, 

озера, рёки и друге не существующее предметы; миражъ, 

МАРЁНА, ы, с. ж. ВШла Ипеогит, растеше. Прасильиый ко- 

рень. 

МАРЁННЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежаний, свойствеппый маре- 
н%. Марепный корень, цетьть. 

МАРИНОВАННЫЙ , ал, ое, пр. Приготовленный съ уксусомъ 

и разными пряноетлии. Марипованная рыба. 
о . ную, нуешь, гл. 9. Приготовлять Что дибо 

съ уксусомъ и разными пряностями. 
МАРШИНЪ БАШМАЧОКЪ. буртрейтт Сассош5, растеше. 

МАРКА, и, с. ж. 1) Тоже, что маран!е. Марка пол065, ПЛатЬ- 

ев5. р Въ карточной игр№: зиакъ, служаний вмфето депегъ. 

5) На забрикахь и въ мастерскяхъ: лрлыкъ, вылаваелый принес- 

шему что нибудь въ починку или въ перекраску. 4) В5съ въ 

8 уни. 8) Ходячал монета въ Германи, Швеши п Данш. 6) 

стр. Зпакъ, выставляемый въ большонъ разстолийт отъ астро- 

номическаго инструмента, въ направлени меридана. Мсридо- 
ая, марка». 

МАРКАЗИТОВЫЙ, ал, ое, пр. Сдфланный изъ марказита, 2Ёар- 
казитовыя пуговицы, 

МАРКАЗИТЪ, а, с. м. Магсаззйа, сфрный или желзный кол- 

чеданъ Годный на шлифовку и употребляемый па галантерей- 
НЫыЯ ‚вещи — Марказиты. Бусы, ожерелье изъ марказита. 

МАРКЁРОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний маркеру. 

МАРКЁРСЮЙ ал, ое, пр. Приличный, свойственный маркеру. 

МАРКЕРЪ , а, с. м, Присаужишкь при билмардной игрЪ, счита- 

ющй били, вынимающй изъ блузъ шары и проч. 
МАРКГРАФИНИНЪ у а, 0, прит. Принадлежатий маркграфпиЪ. 

МАРКГРАФИНЯ, и, с. ж. Супруга маркграфа. 

МАРКГРАФОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий маркграху. 

МАРКГРАФСТВО, а, с. ср. 1) Достоинство маркграха. 2) Вла- 

дЪъше маркграха. 

МАРКГРАФЪ, а, с. м. Титуль нфкоторыхъ владЪтельныхь Гер- 

манскихь кнлзей. 

МАРКИЗА, ы ‚ с. 2ю. Супруга маркиза. 

МАРКИЗЪ, а, с. м. Родовой титуль въ ифкоторыхъ земляхь, 

степенью между гратомъ и герцогомъ. 

МАРКИЗЬТ, ОВЪ, с. м. ми. Шнтъ отъ солнца у оконъ, дЪдае- 

мый изъ полотна въ рамахь. 

МАРКИРОВАТЬ, рую, руешь, гл. д. 4) Въ билярдной игр: 

считать и замфчать брли. %) Въ нЪфкоторыхъ карточныхъ 

пграхъ: замфчать марками взятки. 

МАРКИТАНИТЬ, НЮ, НИШЬ, гл, ср. Заниматьсл маркитант- 

СтРомЪ. 

МАРКИТАНТОБЪ, а, 0, ирит. Принадлежаший маркитанту. 

МАРКИТАНТСЕЙ , ал, ое, пр. Свойственный маркитанту. 

МАРКИТАНТСТВО , а, с. ср. Промысль, запят!е маркитан- 

товъ. 
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МАРКИТАНТЪ, а, с. м. Вольпоторгующий съфетпыми припа- 

сами при Воск, 

МАРКИТАНТША, И, с. ж. Жена маркитанта, 
съфетными припасами пра войск®. 

МАРКИТАНТШИНЪ, а, 0, прит. Принадлежан!й маркитантшв. 

МАРК, ал, ое, — рокъ, рка, о, пр. 1) Удобно, скоро могу- 
ий замаратьсл или зачерниться. Бтълый цвтът5 марокь. 9) Ма- 
рающй собою другЁл вещи. Маркая краска. 

МАРКОСТЬ, И, с. эю. Свойство маркаго. Маркость платья. Мар- 
кость расни, 

МАРКШЕЙДЕРОВЪ , а, о, прит. Принадлежаций маркшейдеру. 

МАРКШЁЙДЕРСЕИЙ, ал, ое. пр. 1) Принадлежащий, свойствеи- 

ный маркшейдеру. "решеноорекы шиур5. Маркшейдерская сз- 
емна. 9) Подчниенный маркшейдеру. 

— Маркшейдерское искусство. Маркшейдерская паука. Горная 
или подземная геометр/я. 

МАРКШЕЙДЕРЪ, а, с. м. 4) Горный межевшикъ, землем®ръ, 
геометръ. Особа, производящая съемку на плазъ рудничиыхъ 
выработокъ, горную нивелировку, и вообще исполняющ при 
рудник$ должиость практическаго геометра и геодсзиста. 2) 
Горный чиновникь 9 класса. 

МАРЛИНЬ, я, с. м. Мор. Тойкая веревочка, круто свитал взъ 
двухъ, нитей, 

МАРМОРКИ, _ ОВЪ, с. м. ми, Мор. Тоже, что мамерйнецз. 
МАРМОРНЫЙ. См. мраморный. 
МАРМОРЪ. См. мраморъ. 
МАРОДЁРОВЪ а, о, прит. Припадлежаний мародеру. 

МАРОДЁРСКИ, нар. Свойственно, прилично мародерахъ. 

пли торговва 

Маркшейдерсяй ученик. 

МАРОДЕРСЮЙ , ая, ое, пр. Свойственный, приличный мароде- 

рамъ. 

МАРОДЁРСТВО, & ‚ с. ср. Запяле, поступки мародеровъ. 

МАРОДЕРСТВОВАТЬ, етвую, ствуешь, гл. вер. Занпматься 

мародерствомъ. 

МАРОДЕРЪ , а, с. м. Воен. Солдатъ, который своевольно отлу- 
заетсл отъ своего полка, лая грабительства. 

МАРОЧКА, и ‚ С. эю. ум. слова марка во Фи 5 зиаченяхъ. 

МАРОЧНЫЙ, ал, ое, ир. СлужанИй длл вмЫценя марокъ. Ла- 

рочный ящик, 

МАРСА-БЕЙФУТЪ, а, с. м. Мор. Бейфуть у марса-рел, 
МАРСА-БРАСЪ, в. с. м. Мор. Брасъ марселя. 

МАРСА-БУ ЛИНЬ, я, с. м. Мор, Булинь марселя. 

МАРСА-БЫКЪ-ГОРДЕНЬ, л, с. м. Мор. Быкъ-гордень у мар- 

селя. 

МАРСА-ГИТОВЪ, а, с. м. ор, Гитовъ марселя. 

МАРСА-ЛИСЕЛЬ, я, с. м. Мор. Парусъ, поднимаемый съ боковъ 

марселя- 
МАРСА-ЛИСЕЛЬ-ГАЛСЪ, а, с. м. Мар. Галсъ у марса-лиселя. 

МАРСА-ЛИСЕЛЬ-ГИТОВЪ, а, с. м. Мор. Гитовъ у марса ли- 

селя. 

МАРСА-ЛИСЕЛЬ-РЕЙ, л, с. 
зываетсл марса-лисель. 

МАРСА-ЛИСЕЛЬ-СПИРТУ , 
марса-реи. 

МАРСА-ЛИСЕЛЬ-ФАЛЪ, а, с. м. Мор. Фалъь марса-лиселл, или 

веревка, посредствомъ которой поднимается марса-ласель- 

МАРСА-ЛИСЕЛЬ-ШКОТЪ, а, с. м. Мор. Шкотъ у марса-ли- 

селя. 
МАРСА-РЕЙ, я, с. №. Мор. Второе снизу поперечио вислщее 

дерево, къ которому привязывается марсель. 

МАРСА-ТОПЕНАНТЪ, а, с. м. Мор. Топенаптъ у марса-рел, 

м. Мор. Рей, къ которому привл- 

а, с. м. Мор. Лисель - сппртъ на 
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МАРСА-ФАЛЬ, а, с. м. Мор. Тали, посредствомъ которыхь 

марса-рей съ привлзанпымъ къ пему парусомъ полнимаетсл. 

МАРСА-ШКОТЪ, а, с. м. Мор. Шкотъ у марселя. 

МАРСЕЛЬ, л, в. м. Мер. Второй снизу парусъ, правязываемый 

къ марса-рею и поднимаемый по стеньг%. 

МАРСЕЛЬНЫЙ , ал, ое, „р. СоотвЪтствующий марселю. — 

Мареельный втьтер5, зн. вЪтеръ, при которомъ, идя въ бейде- 

виндъ, можно нести только марсели. 

МАРСОВЫЙ , ал, ое, пр. Припадлежаний къ марсамъ. Марсо- 

вый матросз. 

МАРСЪ, а, с. м. Мор. Площадка изъ досокъ или решетокъ около 

топа мачтъ. Лпзть на марсь. — По марсамз, зи. приказаше 

лЪзть по вантамь и всходить на марсы. 

МАРСЪ, а, с. м. АЧстр. Планета, четвертая отъ солица. Мирсь 

алаьа св0е течеше вокругь солнции в5 687 дней. 

МАРСЪ а, с, м. У алхимиковъ: желфзо. Отсюда слово: мари1- 

ны. т. е. желфзистый. 

МАРТИНЪ-БАКШТАГЪ, а, с. м. 

щал мартипъ-гикъ сь боку. 
МАРТИНЪ-ГИКЪ, а, с. м. Мор. Вертикальный подъ буширих- 

томъ брусокь, служаш!й для укрбилешл утлегаря в бомъ- 

утлегаря. 

МАРТИНЪ-ШТАГЪ, а, с. м. №р. Веревка, 

конець мартинъ-гика къ ноку утлегаря, 

МАРТОВСЮКЙ, ал, ое, пр. 1) БывающиЙ въ Мартф. Маршовсве 
утреники. ®) Заготовляемый въ Март. Мартовское пиво. 

МАРТЪ, а, с. м. Трет м5еяцъь въ году. Стар. Березозоль. 

МАРТЕПШЕЧКА , И, 6. 2. ум. слова мартышка. 

МАРТЬПИКА, И, с. ж. 4) СегсорИйесиз, обезьлна °) &егва, 

водяная птица. 

а. а, о, прит. Принадлежащй мартышикв. 

МАРУШКА ›и, с. эс, Цятио на тфлЪ. Па ттъль умершей отз 
чумы аечЕНОЕ были марушки темпосннлго цвтьта. 

МАРЩАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. О цфлебныхь водахъ: содержа- 

ний пъ себЪ желвзо желЪзистый. Петрз Велиюй пользовался 
маршальными Олонецкими водами. 

МАРШАЛОВЪ, а, о, прит. Принадлежашй маршалу. 
МАРШАЛЪ, а, с. м. Главный распорядитель церемони. 

МАРШАЛЬСКИЙ , ал, ое, пр. Принадлежанйй, свойственный 

маршалу. 

МАРШАЛЬСТВО, а, с. ср. ЗваШе маршала. 

МАРШАНЩЯ, И, е. жж. МагейанИе, растеше. 

МАРШИРОВАШЕ, я, с. вр. ДЪйсте марширующаго. 

МАРШИРОВАТЬ, рую, руешь, гал. д. Воси. Идти мёрными ша- 

гами. 
МАРШИРОВКА, и, с. ж. Мфрное хожденше солдатъ. Учитьея 

моршоснть, 

МАРШИРОВЫВАТЬ, многокр. гл. маршировать. 

МАРШРУТЪ, а, с. м. 1) Воен. Росписане мфстъ, гдВ войско 
должно дневать или останавливаться на пфкоторое время. %) 
Роспись м6стамъ, чрезъ которыя кто лнбо пофдетъ, н гдЪ бу- 

детъ перемфнять лошадей, обЪдать, ужинать и почевать. 
МАРШЪ, а, с. м. Воен. 1) Мрный шагъ. Идти скорым5 мар- 

шемь. 9) Музыкальное сочинеше, играемое при иаршировашх. 
МАРЫВАТЬ, многокр. ги. марёть. 

МАРЬ, и, с. ж. Стъепоро ит, растеше. 

МАРЬИНЪ КОРЕНЬ. Раеоша оста, растеше. Шон5. 
МАРЬЯННИКЪ, а, с. м. Ме(атругит ‚ растеше. 

МАСАЛОВКА, т, с. ж. Водоходное судио, употребллемое на 
Дону. 

Мор. Веревка, придерживаю- 

придерживающая 
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МАР — МАС 

МАСИКОТЪ, а, с. м. Желтый свинцовый окиселъ; краска. Св. 

Зак. ХИ. ст. 46. 

МАСКА, И, с. жж. 1) Личича, употребллемая въ маскерадахъ. 

Пакаля смплилая маска! ®)* Притворетво, лацемЁе. Трудно 

всегда быть в5 маектъ. — Сорвать ласну, зп. обличить аице- 

мБре, притворство. — Силть маску, зн. отложить притвор- 
ство. 

МАСКАРАДНЫЙ, ал, ое, пр. Приличный маскараду, служащй 
длЯ маскарада. " Маскарадное платье. 

МАСКАРАДЪ, а › с. м. Собран!е людей въ маскахъ, или толь- 

ко въ пеобыковепныхъ одеждахъ, дал увеселения. 

МАСКИРОВАНТЕ, я, с. ср. ДЪЙйстШе маскирующаго или маски- 
рующагося. 

МАСКИРОВАННЫЙ, 

скиро вать. 

МАСКИРОВАТЬ, рую, руешь; замаскировёть, гл, 9. 4) Иа- 
дЪвать на кого нибудь маску. 9) Воен. Давать Фальшивыя 

движен!я войску. Он5 так5 замаскироваль все свое войско, что 

непрёлтель пе м025 постигнуть е2г0 пампрейй и плана войны. 

МАСКИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; замаскироваться, 
24. воз. 4) НадЪвать на себя маску. Он п на маскарадахь ие 

маскируется. ®) * Притворятьсл, казаться инымъ. Онь нико- 

гда испренно не поступает5; втъчно аскирусрисяь 

МАСКИРОВЫВАТЬ, многокр. гл. маскировать. 

МАСКИРОВЫВАТЬСЯ, многокр. 2.1. маскпроваться. 

МАСЛЕНАЯ, ой, въ ри с. ок. Сырная недфля, масленица. На 

масленой ъдлт5 блины. 

МАСЛЕНИКЪ, а, е. м. 4) Узкая и высокал кадочка, въ которой 

МЫшалкою бьютъ масло мзъ сметаны. 9) Вей сабег, грибъ. 

МАСЛЕНИСТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. ИмбюцщиЙ въ себъ 
много масленаго вещества. Эти оръхи масленистьь 

МАСЛЕНИЦА, Ы, с. ож. 1) Сосудь, въ которомъ держится ма- 
сло. Фарфоровал, хрустальная масленица. ®) Сырная педфая, 
бывающал предъ великимь постомь ИШе все коту масленици, 

бывает и велимй пость. Посл, 

МАСЛЕНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Бываюпий на маслениив во 9 

значеши. Масленичныя забавы. 

МАСЛЕНТЕ, ля, е. ср. Дъйстые маслящаго. 

МАСЛЕНОСТЬ, и, е. ж. Свойство масленаго. 
МАСЛЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, пр. 1) СостолщЙ изъ масла, 

Масленое вещество. 2?) Приправленный масломъ. Масленая каша. 
3) Употребляемый для держал масла. Масленый боченокь. А) 
На маслЪ растертый. Масленая краска. 5) Запачканный масломъ. 
Масленыя руки. Масленый передиик5. — Масленые глаза, зн, 

глаза, выражаюцие внутрен жаръ. — Масленый рлдь, зн. 
лавки, гдЪ торгують насломъ. 

МАСЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. наслить, 

МАСЛИНА, ы, е. ж. Оса Беава, дерево, изъ плодовъ кото- 

раго добывалотъ деревянное масло; олива. 

МАСЛИНА ДИКАЯ. Еаеадлиз апдиз [о Йа, растеше. „Лох узко- 
листпый. 

мАслинный, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный ма- 
сли. Причастиик5 корепл и масти маслиплыл сотвордился 

еси. Римл. ХЕ. 47. 

мМАСЛИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Тоже, что масленй- 
стый. Маслистое вещество. 

мАслить, лю, лишь, гл. 9. Покрывать, мазать, приправлять 
масломъ. "Ипелимь кашу, блины. 

мАСлиться, люсь, лишься, гл. етр. Быть намазываему ма- 
сломъ. Холодные блины худо маслятся, 

ал, ое, — пъ, а, 0. прим. етр. гл. Ма- 

о 



МАС 

мАслицА, ы, с. ж. Тоже, что мёслина. Сш суть двь ма- 
слищы. Апок. ХЕ. 4. 

МАСЛИЦЕ, а, с. ср. смялгч. слова масло. 

мАСЛИЧИНА, ы, ©. ж. Тоже, что маслина. 

мАсличтЕ, я, с. ср. соб. Церк. Садь, состояний изъ маслинъ. 

мАСличный, ая, ое, пр. 1) Припадлежащ!й, свойственный 

маслииЪ. ионной впиивь. ®) Усаженпый маслинами. Маслич- 

ный вероградь. 

МАСЛЕНКИ, НОКЪ, с. жю. ми. Простон. Оливки. 

МАСЛО) чз, с. ср. Вещество жирное и горючее, само по себЪ не 

соединяюшеесл съ водою; добываемое большею част!ю изъ ра- 

стительныхь сфуянъ. Масло оръховое, миидальное. — Масло де- 

ревяпиое, добываемое изъ плодовъ маслины. —- Масло битое, жа- 

тос, добываеное изъ сфмянъ, посредствомъ тисковъ. — Масло 

летучее, добываемое изъ пахучихъ растешй, чрезъ перегонъ. — 

Масло кпровье, сбиваемое изъ сливокъ или сметаны. — Масло 

постное, выжимаемое изъ сфмени коноплянаго, маковаго, гор- 
зичпаго и употребляемое въ постпые днн для приправы пищи. 
— Масло постолиное, въ паръ пе обращающееся, не перего- 
няемое. — Масло черное или каменное. ПефФть. — Масло юупо- 

росное, ент @-оЙит, продажная, пе очищенная сфрная км- 
слота, 

МАСЛОБОЙ, я, с. м. Кто бъетъ масло. 

МАСЛОБОЙНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Заниматься бен{- 

емъ масла. 

МАСЛОБОЙНЫЙ , ая, ос, яр. Принадлежаний, отпослиййсл къ 
бленю масла, Мислобойный станок, 

МАСЛОБОЙНЯ, и, с. ж. М\Ъсто, гдБ быоть масло. 

МАСЛОБОЙЩИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежащий 
шику. 

МАСЛОБОЙЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что маслоббой. 

МАСЛОБбИЩИЦА , ы, с. ж. Которая бъетъ масло. 

МАСЛОБОЙЩИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежащй 

ии. 

МАСЛОБОЙЩИЧЙ, ья, ье, пр. Отпослщся, принадлежащй 
къ маслобойшщиканъ. Это маслобойшичье дтъло. 

МАСЛОДЪЛАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосяш ся къ приго- 

товлешио растительпыхь маслъ. Маелодтьлательное заведеша. 

МАСЛОПРОДАВЕЦЪ , вца, с. м. Продаюпый масло. 

МАСЛОСАХАРЪ, а, с. м. Мед. ЕЧасозасйагит, сахаръ, стертый 

съ какимъ либо эФирнымъ маслом. 
МАСЛОСОЛЬНЯ, х ‚с. же. Мъфето, гдЪ солятъ коровье масло. 

мАСЛЯииКЪ, а ‚6. м. Воёеё из дганщайи$, грибъ. Козллиьз. 

мАсляничный, ая, ое, пр. Тоже, что масленичный. 
МАСЛЯНКА, и › с. ж, Мешё ргозсагафаеиз, пасЪъкомое. 

МАСОНСКЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ масонству. Масон- 

маслобой- 

маслобой- 

еная ложа. ы 

МАСОНСТВО, а, с. ер. Тайпое общество, котораго члепы подъ 

предлогомъ возобновлешл храма Соломонова, занимаются скрыт- 

нымь противудЪйствемь хриепанству и предосудительною 
политическою цфлью. Масонство строго запрещено в5 Россйе. 

МАСОНЪ, а, с. м. Принадлежанй къ масоиству. Член5 масон- 

ской ложи. 

МАССА, Ы, с. эс. 1) Значительная груда вещества, толща. 9) 
Толпа, стечеше парода. 3) .4стр. Количество вещества, со- 

держащагося въ объем пебеснаго тфла. Масса земнаго шара 

относится кБ масст солица, какё 4 кз 551594. 
МАССИВНОСТЬ, и, с. ж. Свойство массивпаго. 

МАССИВНЫЙ, ая, ое, пр. Заключаюнзн въ себЪ значитедь: 
ную груду вещестна, 

Гомз И. 
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МАСТАКЪ, А, с. м. Простон. Искусный въ чемъ пибудь. Ме- 
стак5 итъть) плясать. 

МАСТАЧИТЬ, чу, чишь; смастёчить, гл. д. Простон. То- 
же, что мастерйть. Смаетачь-ко мить телтьжсечку., 

МАСТЕРИТЬ, рю, ришь; смастерить, гл. д. 1) Дфлать. 
строить что нибудь. Смастерил5 судно. %) О гончихъ соба- 

кахъ: бочкомъ заскакивать, чтобъ перерЪзать скачку русака. 
МАСТЕРИЦА, ы, с. ж. 1) Искусная въ чемъ нибудь. Опа чи- 

тать и писать великая мастерица. %) Запимающаялся какимъ 

пибудь искусствомъ, или рукод®льемЪ. Состд5 мой отдаль сваю 
дочь мастериить для обучешл. 

МАСТЕРИЦЫНЪ, а, 0, прит. Принадлежащй маетериц\. 

МАСТЕРИШКО, Н, с. м. уи. слова мастеръ. 

МАСТЕРИЩЕ, а, с. м. Иростои. ув. слова мастеръ. Большой 
знатокъ, пли искусникъ въ чемъ нибудь. Та, сказывають, 
пьть анк мастерище. Крыл. 

МАСТЕРОВАТО, нар. Довольно искусно. 
МАСТЕРОВАТЪ, а, о, пр. Довольно искусенъ въ чемъ нибудь. 
МАСТЕРОВОЙ, &го, въ видВ с. м. Ремесленникъ. 

МАСТЕРОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний мастеру. Мастеров 
кафтаиць, 

МАСТЕРОВЫЙ ал, бе, ир. Состолийй изъ ремесленниковъ. 
Мастеровая рота военно-топографическаго депо, 

МАСТЕРОКЪ, ркА, е. м. Въ Фабричныхъ уЪздахъ Московской 
губернии: крестьяпинъь, ФздянИй къ хабрикантамъ за матер!а- 
лами, и раздающй ихъ въ своемь селеши желающимтъ, вы- 
читал за то нфеколько процентовь изъ опредфленной имъ 
платы, 

МАСТЕРСКАЯ, 6й, въ вид с. ж. Покой, въ которомь рабо- 
таютъ ремесленники, У него полна мастерская рабочихв. 

МАСТЕРСКИ, нар. Приличио, свойственно мастеру; искусно, чи- 
сто, хорошо. Этотё дом5 1 устроеиз Е 

МАСТЕРСКИ , или МАСТЕРСКОЙ, &л, бе, пр. 1) Приличный, 
отн мастеру. нерсках работа. Мастерская от- 
Этлка. 9) Искусный, хитрый. Мастерская уловка, увертка. 5) 
Употребляемый въ какомъ пыбудь мастерствЪ. — Мастерская 

лопатка. Лопатка, употребляемая каменщиками п штукатура- 
ми. молоток5. Молотокъ, употребляемый ка- 

менщиками для тесашл, разбивая и уколачиваня карпи- 
чей. 

МАСТЕРСТВО, &, с. вр. Руколье, ремесло. Столлрное, сапож- 

ничье, портиоде мастерство. 

МАСТЕРЪ, а, с. м. 4) Свидфтельствованный въ искусств сво- 

емъ ремеслепнии:. Сапомсный, портной мастер5. 2) Искуспый 

въ чемъ нибудь. Мастер играть и плясать. 3) * Въ псовой 

охотЪ: гончая собака, которая искуснзе другнхъ гонлется за 

звфремъ. 4) Горн. Старций работникъ. Мастер доменный, 

машинный, плавиленный, плотинный, и проч. 

МАСТИКА, и, с. ж. 1) Мазйх, смола, вытекающая изъ нЪхо- 

торыхъ породъ хисташковаго дерева, особенио изъ мастич- 

наго (Рейаеа ТГепизсиз). 9) Составъ изъ толченаго кирпича, во. 

ску и смолы, также изъ сиъшеня песку, извести, толчена- 

го кремия и другихь веществъ, употребляемый для склейки 

камней, стеколь и проч. 5) Составъ изъ воску и поташу, упо. 

требляеный полотерами при натираши половъ. 

мАстити, мащу, мбетиши; умастйти, 2. д. Иерк. Нама- 

зывать. Умастилз сси елесм5 главу мою. Цсал. ХХИ. 5. 

МАСТИТЫЙ, ая, ое, пр. Объ еле: сохраняюний безъ изм\- 

иешя видь и естественныя качества; сввжЙ. Старость моя 

85 елец маспиинть. Псал. ХСГ. 44. — Маститая старость, зп, 

37 
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глубокая, но бодрал старость, Воздержные исивутз в5 етаро- 
сти маститой, а растутные 85 мьтшах5 мумсества дряхлиюютв. 

МАСТИЧНЫЙ ;ая, ое, пр. 1) Доставляюнйй нли источающй 

мастику. Мастичная фисташвка. %) СдЪланпый изъ мастики. 

Мастичный поль. 

мАСТОДбНТъ, а, с. ле. Огромиое вымершее животное, похожее 

оставомъ па слона, кости котораго вырываются въ нЪкото. 

рыхъ мфетахъ изъ подъ земли. 

МАСТЬ, и, с. же. 1) Цвфтъ, краска. „Лошадь гньдой, сивой ма- 

ети. Прибреить лошадь под5 масть. ®) Въ карточной игрф: 

часть колоды, обозначенная особепнаго цвЪта пятнами. Буб- 

новая, трефовая масть. 5) Церк. Муро. Храмина исполинся отё 

вони мисти благовонныя. Тюанн. ХИ. 5. 4) Церк. Сокъ древес- 

пый. Причастник5 корене и масти маслиииыя сотворилея еси. 

Римл. Х!. 47. 

МАСШТАБЪ, а, е. м. Тоже, что маштабъ. 

МАТЕЖЪ, а, в. м. Темножелтое пятно па лицф у беременной 

Женшины. 

МАТЕЛОТЪ, а, с. м. Мор. Ближайший корабль, когда ФлотъЪ 

построенъ въ боевой строй, или въ лишю баталш. Передшй 

мателот5. 

МАТЕМАТИКА, и, с. ж. Наука о величинахъ вообще. Чистая 

математика занимается величипами отвлечепными, а при- 

кладная, величинами разныхъ родовъ. Учиться математик. 

МАТЕМАТИКО-ФИЗИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. ИмфюишИЙ предме- 
томъ своимъ матенатичесяя и Физичесюя науки. Матемаши- 

ко-физичесый кА 

МАТЕМАТИКЪ, а, с. м. ЗнающИ математику. 

МАТЕМАТИЧЕСКИ, нар. По правиламъ математики, со всею 

точноство. Доказать истину математически, 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Принадлежаций, свойствен- 
ный математикЪ. Математичеекй инструменте. 

МАТЕРЕУБШСТВО, 2 ‚ с. вр. Отняче жизни у своей матери. 

МАТЕРЕУБШЦА, ы, с. 06. Убивций, или убившая свою мать. 

МАТЕРЙКЪ, 5, с. м. 4) Земная почва, природный, иенасып- 

ный вряжть земли. Нагилу докопались д0 материка. 9) Въ зе- 
млеописани: великое пространство твердой земли, отъ коего 

отдфляются острова. Материкб стараго, поваго светла. 

МАТЕРИНКА, И, с. же. Омдапить иг е› растеше. Душица. 

МАТЕРИНСКИ Гу чар. Прилично, свойственно матери. 
МАТЕРИНСКИЙ, ал, ое, пр. Приличный, свойствеиный матери. 

Материнская любовь. 

МАТЕРИНЪ, а, о, прит. 1) Принадлежаный матери. Дом5 ма- 

терииз. 2) Похож па мать. Материи сыпё. Материна дочь. 

МАТЕРАЛИЗМЪ, а, с. м. МнЪше тфхъ, которые не допуска- 

ютъ пи какой другой сущности, кром$ матер. Кьига, на- 

пволиенная матетализмомь. 

МАТЕР1АЛИСТИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежащй, 
ственный натералистамъ. Матералистичесяя мнпня. 

и а, с. м. 1) Въ ФилосоФш: послфдователь ма- 

терализма. ®) Торгующйй сухими травами, цвЪтами и корень- 
ями, употребляеными въ аптекахъ. 

МАТЕРАЛЪ, а, е. м. 1) Вещество, служащее къ сооруженю 
или произведентю чего нибудь. С5 осени запасем5 матералы, 

а весною приступим к5 строен. 2) СвздЪня, и источни- 

ки, нужные для составленя какого либо сочинешя. Онь для 

своей истори собраль много матермаловь. 5) Сочинешя, вхо- 
дяш1я въ составъ какого нибудь повременнаго пздайя. Це 
предпринимай издавать экурнала, не запаешись матералами, 

свой- 

но крайней мтрпь, на полгода. 

МАС — МАТ 

МАТЕРАЛЬНО, нар. Веществепно. 

МАТЕРАЛЬНОСТЬ, Н, с. же. Веществениость. 

МАТЕРТАЛЬНЫЙ, р ое, пр. 4) Противоположный идеаль- 
ному или умствепному; Вены: Поэты любяшть изв 

лира матерлальпаго перепоситься в5 лирь идеальный. ®) Закло. 
чаюпий въ себф матералы. Материльный двор, счет. 5) За: 
ключающся въ матералахъ. Матершльный каниталь, 

МАТЁРШЦА, Ы, с. 2. ум. слова матер! я въ 6 значен1и. 

МАТЕМЯ, И, с. же. 1) Въ хплософие псорганизованиая сущность, 

служащая осповашемъ всЪхъ существь физическаго Шра; ве- 

щество. Матерёя грубая, тонкал. ®) Въ богослоши: вещество, 

противоположное духу. Богь есть Дух5 чистый, пикикой ми- 

терш непричастный. 5) Въ христаискихь таинствахъ: види. 

мая принадлежность таниства, чрезъ которую сообщаетел 

невидимая благодать Божл. Материо крещешл составляет 

вода. 4) Содержаше или предметъ р5чи. Ученая, забавная, 
сухая материя. 5) Во врачебиой паукЪ: гной, сукровица. Изв 

раньь много шло матери. 6) Въ мапухактурахь и торговл: 

ткапь. Бумажная, шелковая матерл. Ои5 матетями ие 
торгуеть. 

№ С Га ’ 

МАТЕРКАТЬ, каю, каешь; матеркнуль, гл. 9. Простон. 

Бранить кого либо матерцыми словами. Онз вслчески мате] 

кал5 его пра 8СЬхХ5. ` 

МАТЕРКНУТЬ, однокр. гл. материать. 
МАТЕРНИКЪ, а, с. м. аь растеще. Бълокопьиининв. 
МАТЕРНИНЪ, а, 0, прит. Тоже, что материиз. 
МАТЕРШЙ, яя, ее, пр. Тоже, что материиск!йЙ. Матерпяя 

любовь. 

МАТЕРНО, нар. Съ оскорблешемъ чести матерней. Он бранит- 
ся матерно. 

МАТЕРНЫ, нар. Стар. Тоже, что матерно. Шо Пареву сло- 
ву вело по торголм5 кликати , утобы хриспиане ... матерны 

бы не лаллись, И. Г. Р. УИ. прим. 964. 

МАТЕРНЫЙ , ал, ое, пр. Въ брани: оскорбительпый для честн 
матери. мень брапятся матерными словами, 

МАТЕРНЫЙ ЛЕНЪ. Леиъ, высоко раступий въ стволъ. 
МАТЕРНЯ, й, с. сю. Тоже, что мбтерный ленъ. 
МАТЕРОДЪВСТВЕННАЯ, пр. Церк. О Богоматери: нетлённо 

сохранившая дфвство и содфлавшаяся матерью Сына Божя. 
Радуйся, царице, матеродъествевиая слава. Ирмол. гласъ 4, 
пъень Э. 

МАТЕРОЛФПНО, пар. и 
МАТЕРОЛЬННЬ, пар. Церк. Свойственно, прилично матерямъ. 

Вся сотворшаго матерольнио 85 твонх5 птъдръхь носивши, 

Маре дтъв0, отз рукч мя избави борца. Мип. мЪе. Дек. 7. Ма- 
терольтить млекомь питала еси. 'Троп. Ноябр. 51. 

МАТЕРОСТЬ, и, с. жж. Взрослость, пзеколько значительная сте. 
пень эржюсти, 

МАТЕРСКИ, нар. Церк. Свойствепио, прилично матерямъ. Видь 
Пресвятую Богородицу, яэке матерски смотряше на лин. 
Чет. Мин. Дек. 95. 

МАТЕРСЕИЙ, ая, ое, пр. Иерк. Тоже, что материнек1 Й. Мати 
позналася еси, аще и матерское не подьила. Мип. мс. Авг. 

46. 
МАТЕРСТВО, а, с. ср. Состояше, или достоинство матери. 4 

ты, сын5 дерэси матерь 6800 6е0 ити и в5 матерствть, 

как Богь рекль. Собр. Гос. Гр. [. 79. «матерь свою памъ 
дерэкати 85 рн и 60 ити. Акты Археогр. Экспед. Г. 6. 

МАТЕРЧАТЫЙ, ая, ое, пр. СостолийЙ или сшитый изъ шел. 
ковой натерш. Матерчатое платье. 

мон, 

тя, 

аи нь -- 



МАТ 

МАТЕРЩИНА, Ы, в. эю. Брань съ употребленемъ матерныхъ 
словъ. Он5 тан и пушит5 его матерщинии. 

МАТЕРЫЙ, ал, бе, пр. & Въ отношеши къ землЪ: природ- 
ный, ненасыпный, ненаносный. Машерая зезлл. Матерой 
грунтз. 9) Довольно взрослый, высовйЙ, большой. Матерой 
мальчике, Матерое дерево. Материя кучи. 

МАТЕРЬ, И, с. эс. 1) Церк. винит. пад. слова мати. Чти отца 

твоего и матерь твою. Марк. УИ. 10. %) Тоже, что мать. 

МАТЕРВТЬ, рю, рёешь; поматерфть, выматерЪть. 1) 
Становиться матерымъ, рослымъ. Дьши г0д5 отв году мате- 
ртьнииз. Деревья в5 саду довольно поматертьли. ®) ГрубЪть, твер- 
дЪть. У лоел рога каоюдый г0д5 болъе и болъе матертьют5. 

мАти, ери, с. эс. Церк. Мать. Отец мой и мати моя оста- 

ен мял. Псал. ХХУТ. 40. 

МАТИКЪ, а, с. м. Стар. Молодой соколь. Отпустили сокола 
матика, и оп5 хорошо поленльл5, да пе сльз5. Акты Археогр. 
Экспед. ГУ, 441. 

мАтицА, ы, с. эс. 1) Деревянпый брусъ, полагаемый въ строе- 

щяхъ Дия поддержан! л потолочной настплки. Ожё тяжести 

потолка матица погпулась. 9) Гори. Главная часть разсоло- 
подъемной трубы; матичная труба, неправильно пазываемая 
маточною трубою. 5) Стар. Подлиивикъ. 4 матица грамота 
па стану па Вельскомь. Акты Археогр. Экспед. [. 445. М в5 
тылу у матицы пншет5: Парь и Велимй Князь Михайло 9ео- 
доровичь всел Руси. Акты Археогр. Экспед. Ш. 456. 

‘мАтичный, ая, ое, пр. Иринадлежаний, отиосянАЧся къ ма- 
тиц. РИ толетота. Матичиае дерево. 

МАТКА, И, с. 2ю. 4) Въ просторфчш: тоже, что мать. Ну чо 
ты р матка, заттьяла. ° У животпыхь: самка, имфющая 

дътей. Цыпалта от5 машка не прочь. 5) Въ пчелиномъ обще- 
ствф: самка, которая кладетъ лица для вывода будущаго роя. 
Без; матки рой пе находка. 4) Въ ботапик®: у растешй жен- 
скаго пола сосудець, прицимаюций плодотворное сфыя оть 
мужескаго пола, пи образующий булунИй плодъ. 5) Въ анато- 
МН: ибегиз, та часть во внутрениости женскаго пола, въ ко- 
торой зачинается, образуетсл, питаетсл и возрастаетъ младс- 
нець или д5тенышъ до своего рождет!я; чрево. 6) Въ цар- 

ств$ ископаемомъ: вешество, содержащее въ себЪ какую пи- 

будь руду, или драгоцфнный камень; порода. Сеинцовый лоск 

65 кварцовой, сланцовой маткть. 7) Въ Архангельской губер- 
нш: компась. Жак курица водит5 цыплят, такь манькоо 

управляется судно. 8) При дЪлани уксуса: пеболыное коли- 
чество готоваго уксуса, прнливаемаго къ закисалощимъ веще- 
ствамъ для ускореня процесса; уксуснал закваска. 

МАТНЯ, и, с. Средняя часть невода, съуживающаяся къ 

концу. Вяжси матнию ченце, чтобы рыба не прорывала. 

мАтовый, ая, ое, пр. СостолшШ изъ мата, покрытый ма. 

томъ. Матовыл части золотой рамы ‚худо отдьланы. 

МАТОРЪТЬ, рю, рфешь; заматорфть, гл. ср. 4) Тоже, что 

матер В во © значени. 2) Закоснфвать въ чемъ пибудь. Зама- 

тортли во грюхахь. 5) СтарЪть, переживать лЪта, способиыя къ 

чадородно. Оба заматортьвииа во диех5 своих5 бъста. Лук. 1. 7. 
значен!- 

эс. 

= 
МАТОЧКА, И, 6. эс. 1) ум. слова матка въ 1, ®и5 

яхъ, 2) Компасъ Зауральскихь ОХотТНиковЪ. 

мАтТочнАЯ ТРАВА. Тоже, что маточница. 

МАточникЪ, а, с. м. 1) ГнЪздо, въ которомъ сначала дер- 

жать новоотродившуюся пчелиную матку, дабы ие могла вы- 
летфть изъ улья. 2) Въ ботаникЪ: та часть пестика, въ ко. 

корой заключается матка. 5) Мей5;а оста, растеше. Ме- 

довка иптечная, Трава пчельникз. 4) Стар. Матрица. Денеж- 
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иго мтъднаго дъла дворы отставить, и маточники н чеканы 
прислать кз Моспвт. Поли. Собр. Зак. П. 558. 

МАТОЧНИЦА, Ы, с. ж. 1) Мабтеача, растеще. Маточная тра- 
ва, 2) п) к са, болфзнь у жешцииъ; истерика. 

мАточный, ая, ое, пр. Отосянийся къ маткБ въ 4 и 8зна- 
чешяхъь. Маточный принадок5.— Маточный разсоль. У солова- 
ровъ: щелокъ, оставийЙся послф садки какой либо соли; ко- 
ренной разсолъ. 

мАТОШНИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что маточникъ въ 4 
значени. Будетё которые воры учиутз денежные матошники 
рьзати, и с5 них чеканы переводить и деньги Отълать. Акты 
Ист. У. 305. 

МАТРАЦНИКЪ, а, с. м. ДЪлаюций натрацы. 

МАТРАЦНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносянИЙсл къ матрацамъ. 
МАТРАЦЪ, ее с. м. Тюфякъ. 
МАТРЁЛЬ, д, с. эс. Стар. Иготь, ступка. 
МАТРЁНКА , И, с. ое. Трай»ат Пазит, растенше. 
МАТРИКУЛА, Ы, с. же. Списокъ дворянскихъ родовъ. Предета- 

вллются 65 герольдё выписки из5 мъетныхь дворянскихв ма- 

трикулз. Св. Зак. [Х, ст. 75. 
МАТРИКУЛЪ, а, с. м. СвидЪтельство, выдаваемое студеитамъ 

на посфщеще университетскихь курсовъ. 
МАТРИЦА, Ы, с. эс. У словолитцовъ: металлическая Форма, 

въ которую отливаютъ буквы. 
МАТРОЗОВЪ, а, о, прит. НринадлежанИй матрозу. 
МАТРОЗКА, И, с. ок, Жена матроза. 

МАТРОЗКИНЪ, а, о, при. Принадлежащий матрозк$. 
МАТРОЗСКИ, пар. Прилично, свойственио матрозу. 
МАТРОЗСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный 

трозамъ. Матрозекое платье. 

МАТРОЗЪ, а, с. м. Нижний корабельный чинъ. Служить ма- 
а на воениом5 или купеческом5 кораблть. 

МАТУХА, с. эк. Медвфдица. имъющая медвЪжатъ. 
МАТУШКА, И, с. 2ю. ум. слова мать. 
МАТУШКИНЪ, а, 0, приш. Привадлежащ матушиф. — Ма- 
пушкин сынок, г в. сыпь, избаловапный матерью. 

МАТЪ, а, с. м. 1) Въ шахматной игрЪ: состолше игры, когда 
король или Ферзь съ противной стороны будутъ такъ при- 
перты, что ступить некуда. 9) Крайность, трудное или бтд- 
ствепное положене. В5 матё пришель, 5) Конець чему нибудь. 
Все пришло пь мату. А) У мастеровъ золотыхь дфлъь и у по- 
золотчиковъ: работа противоположная полиру. Матб вв по- 
золотль тоже, $) Плетенка изъ мо. 
чальныхь или пепьковыхь веревокъ для обтиран!я сапоговъ 
отъ грязи и снфга п для прикрыл1я разныхъ частей рангоута 
отъ тренйя. ПЛеньковые маты с5 вореою. ПТьигованные маты. — 

Смоленый мат. Ткапць изъ каболокъ, т. е. тонкихь смоле- 

ныхъ веревокъ. 

МАТЬ, ери, с. ж. 1) Жентина, инфющая дЪтей. Мать сче- 

стливая дътьми. 9) Въ мопастыряхь жепскнхь настоятель- 
ница и почетныя старицы называются матерями. Мать гнал. 

$) * Въ просторё@н: дружеское пазпаше вслкой женщины, 
Что ты, мать моя, пе весела? — Посажепал мать. Женщина, 

замфняющая при бракосочетащахъ родную мать жениха пли 
невЪсты. — Крестлая мать, зн. женщина, принимающая мла, 

деица отъ купели. | 

МАТЬ И МАЧИХА. ТизЙадо, 
тинкь. 

МАТЮКАТЬ, каю, каешь; 

Тоже, что матеркать. 

ма- 

то тпльнь в5 исивописи, 

растеше. Лодбтьл. Бтлокопы- 

матюкнуть, гл. ср. Простон. 

* 
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МАТЮКНУТЬ, одиокр. гл. матю кать. 

МАУНИЦА, ы с. эк. УщеапеЦа, растеше. 

мМАУННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний мауну. Маунный ко- 

рен», а 

МАУНЪ, а, с. м. Рената о]детаЙ5. растеше. Земляной ладон5. 

МАХАЛЕЦЪ, льца, с. м. Раегорогся, пасъкомое. 

МАХАЛКА, и. е. ж. ВЪничекъ, копмъ отмахнваютъ мухъ. 

МАХАЛО, а, с. ср. 1) Опахало, коимъ женщины опахиваютъ 

себя для прохлады оть зноя. 9) м. Тоже, что махальной. 

МАХАЛЬНОЙ, аго, иъ видЪ с. м. У солдать: особенный в%- 

стовой, давней махашемьъ руки условленный знакъ часовому. 

МАХАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СлужапиЙ къ маханию. 

МАХАЛЬЦЕ, а, ©. ср. ум. слова махало въ 4 зпачени, 

МАХАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Тотъ, кто машетъ, или махошемъ по- 

даетъ знакъ. 

МАХАЛЬЩИЧИ, ья, Бе, пр. Принадлежащий, относяпийся къ 

махальщцику. 

МАХАНИНА, 1, с. ж. Обл. Мясо. Иотълз бы щей вь махапиной. 

МАХАНИНКА , и, е. ж. ум. слова махацина. 

МАХАНЕ, я, я ср. ДЪйстве махающаго. 

МАХАТЬ, хаю, хаешь и машу, машешь; махнуть, нама- 

хать, гл. 9. 1) Дълать движеше чфмъ нибуль по воздуху въ 

ту и другую сторону. Махать руками. 9) Давать знакт, дая 

чего нибудь. Махни елиу, чло бы остановилея. 3) Въ просто- 

ръчи: скоро, проворно что нибудь дълать. Мигом5 намахаль 

деь странпищы. Въ одни сутки махнуль от5 ИМитера 90 Вал- 
дия. — Махпуть рукою, зи. отступиться отъь чего нибудь, 
отчаявшись въ успЪхЪ. Ну, ужё яи рукою махнул. 

МАХАТЬСЯ, хаюсь, хдешься и машусь, машешься; мах- 

нуться, Е в0з. 1) Опахиваться чФмъ нибудь. Махиутьсл 
платкомь. ®) Двигаться, колебаться отъ постороцней силы. 

Кудри лиииутся, развшвеютст. Русск. пъеня. 

МАХИВАТЬ, многокр. гл. махать. 
МАХИВАТЬСЯ, многокр. гл. махаться. 

МАХИНА, ы, с. ж. Тоже, что машина. 

МАХИНАЛЬНО, нар. Тоже, что машин&льно. 

МАХИНАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, чта нмашинальный. 
МАХИНЙСТЪ, а, с. м. Тоже, что машинйстъ. 

МАХЙННЫЙ, ал, ос, пр. Тоже, что машинный. 
МАХЛЕВАТЬ, аюю, люешь; смахлевать, 

Дълать АтовСКИ, обманомъ. 

МАХНУТЬ, одиокр. гл. махать. 
МАХНУТЬСЯ, одиокр. гл. махаться. 

МАХОВИКЪ, ей в. м. Тоже, что маховое колесо въ машинахь, 
МАХОВЫЙ, а бе, пр. 1) Служащ къ махашю. Маховыя 

перьл у итин5, у рыбь. 9) Прнинадлежапий къ мельничиому 
маху или крылу. Маховый валь. 5) Ироизводимый посред- 

ствомъ махашя. Мяховое движсене маетиика. — Маховия са- 

эжеиь, зи. сажень, измфряемая протяжентемь обЪфихъ рукъ въ 
противоположныя стороны. — Маховое колесо. Тяжелое, боль- 
шаго даметра колесо, усиливающее коловратное движеше въ 
нашинахъ. 

МАХбРКА, и с. ж. Родъ табаку; Амерфортсый табакъ. 
МАХОРСКИЙ, в. ое, пр. Относящийся къ махоркф. Махорсый 

табак5. 

МАХСТКА, И, с. ж. Простон. 1) Тоже, что малютка. 9) Ма- 
дленькой горок. Цьлую махотку каши стл, 

мАхотный , ая, ое, пр. Проетон. Очень малый, крошечный. 
МАХУНКОВЫ ягоды. АКеКепдит, родъ вишии. 

МАХЪ, а, с. м. 4) Движеше тЪаа на воздухЪ въ одиу сторону. 

9. ИПроетон. гл. 

| 
| 

МАТ — МАЯ 

Мах руки. 9) Крыло увЪфтреной нельшицы. Маха мельничный. 
— Махомь, въ видЪ нар. Простон. Разомъ, вдругъ, тотчасъ. 
Постой здпсь, я махом елетаю домой. 

МАЦА, Ы, с. же. Въ киигопечатилхь: коженая, на деревяшк® 

набитая шерстыю, круглая подушка съ рукояткою, употре- 
бапемая для набивашя буквъ чернилами по наборъ. 

МАЧЕХА, и, с. эс. Иерк. Тоже, что мачиха. Отгнахомь отд 
себе матерь, а мачеху пряхом5. Пам. Русск. Слов. ХИ вЪка, 89. 

МАЧЕШИЧЬ, а, с. м. Стар. Сышъ мачехн. Долодимеричь же 

Ярославь Галицкый, п с5 Володимеромь Мьстиславичем5ь ма- 

чешичем5, стоявше у „Жунсека п пе всплъвше нинтоже вороти- 

шасп опять. Поли. Собр. Русск. Лт. ИП. 78, 

МАЧИХА, с. эю. Другая жена отца. 

мАчихинь, а, 0, прит. Припадлежаний, свойственный мазих?. 

МАЧТА, ы, с. эс. Высокое бревно, среди кораблл или судиа, 
етовж укрБплешиое, и служащее дая подниманя парусовъ; 
щёгла. 

мАчЧТбвникъ, а, с. Лзсъ, па коризо стояцйй и годный на 

мачты. Вь, эт10м5 ятъсу много мазтовиику. 

МАЧТОВЩИКЪ, а, е. м. Дълаюний мачты. 

МАЧТОВЫЙ , ал, бе, пр. 1) Употробляемый, годный на мачты. 

$) Принадлежащй, свойственный мачтамъ. 

кропость. 3) Отноелиййся къ мачтф. 

м. 

Маитосый лтъс5. 

Мачтовая толстота, 

Мочтовый снарядь. 

мАшинА, ы, с. ж. Всякое оруе, служащее къ увеличешю 

снлы и скорости движешя, какъ средетвъ, къ исполнению ра- 

боты. Во всем заводь работы производятся посредством 0д- 

ной машины. Машина пировал, кониал, водостолбовая, и проч. 

Рычаг5, вороть суть машины простыл. — Машина электри- 

ческал. Физический приборъ, для возбуждешя и скоплешя элек: 
тричества, обиаруживаемаго трешемъ. 

МАШИНАЛЬНО, пар. Какъ машииф свойственно, непроизволь- 

но, безъ размышленл, безъ сознашя. Онь поднла5 руку ма- 
шипально. 

МАШИНАЛЬНЫЙ, 
машии%; непроизвольный, 
эисеше. 

мАшинйстовъ, а, 0, прит. ПринадлежацЙ машинисту. 

МАШИНЙСТЪ, а ‚е. м. Изобрътатель, строитель машинъ, 

МАШИНКА, _ Н, с. ю. ум. слова машина, 

МАШИННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отпосящ!йся къ нашинЪ, Машан- 

ное колссо. 5) Производимый посредствомь машины или ма- 

шинъ. Машиппая работа. 

мАШИСТО, пар. 1) Съ большими или частыми размахами. „40- 

шадь бьэжит5 машисто. ®) Въ проеторфчиш: роскошно, мотов- 

ски, Онь экил5 влишком5 машисто , от5 того скоро и проэсияся. 

мМАШИСТЫЙ, ая, ое, пр. 1) ДЪлающ большия размахи. Ма. 

шистая лошадь. 9) * Въ просторфчш: роскошный, мотоватый, 
Уже ты машисть ис кстати. 

МАШТАБЪ, а, е. м. 1) Ирямая лин! я, раздФлеиная на равпыл 

или неравныл части, сообразно СЪ своимъ назначенемъ, и 
служащая преимущественно м$рою для чертежей. Измтьрять 

что либо маттабомь. — Мешлиабь ариеметическй, зн. рядъ 

арнометической прогресси вмфстф съ геометрическою прогрес- 
ею. %) Ч рт. М\дная линейка, на которой назначены кали- 

бры орудй, Манстры снарядовъ и употребительныя въ артил- 

лери ‚мфры. 

МАШТАКЪ, а, с. м. Стар. Инохбдецъ. 

МАШТАЧЕЁКЪ, ЧКА. с. м. ум. слова лаштакъ. 

МАЯКЪ, а, с. г 1) Башня или высок столаъ на берегу моря, 

ая, ое, пр. Принадлежащй, свойственпый 
безсознательный. Машинальное дви- 



МАЯ — МЕД 

нер%лко съ зажженнымь Фонаремъ, для указашя пути и для: 

означешя опасныхъ мфетъ. 8) Башии пли столбъ дая сообще- 
ия нужныхь свфаийЙ сигпалами. 5) У штукатуровъ: деревян- 

пыя набивки по стфнамъ, которыя слул:атъ для уравненЁя иету- 
катурки. 

мАЯЛЬНИцА, ы, в, 2. Озс иона, водяное растеше. 

МАЯНЕ, я, с. бр. Состояше мающагося. 

МАЯТА, в МАЕТА, ы, в. ис. Простон. Тяжкая работа. 
мАятникъ, а, с. | Отвъеъ у стЪяныхъ часовъ, равпомриы- 

ми колебашями свопии уравиивающий ходъ часовъ. Также родъ 
маховаго колеса въ карманныхъ часахъ. 

мАятнич, ья, ье, ир. Относянийся иъ маятнику. 

МАЯТНО, нар. Простои. Тяжко, изпурительно, 

мАЯтТносСтЬ, и у в, эс, ЙПростон. Изпурительность, трудность. 

МАЯТНЫЙ, ая, ое, пр. Просшои. ТяжьЙ, трудный, изнури- 

тельный. 

мАять, маю, маешь; изху лять, смИять, гл. д. Иростои. 
Утозлять, изнурять, приводить въ изнеможеше. Измаляз ты 

хасв сегодня свое рармою: 

мАяться , маюсь, маешься; измаяться, замйяться, 

сима ее гл. в03. Простои. Томиться, мучиться, изнемогать. 

МАЯЧИТЬ, чу, чить; промаячить, 2-4. ср. 4) Простои. Жить 

съ труломъ; перебиваться, Год другой авось промалчу 5 ста- 
ромв домиишть. 2) У Касмйскихь мореходцевт: измфряя глу- 
бину, доставать дно. — Ие малиить, зи. Футъштокь или 

шестъ ис достаетъ диа. 5) (сьв. иомайчить) Махать чфнъ 
пибудь, чгобы обратить внихаше; дБлать сигналы. 

МАЯЧНЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежанй къ маяку. Маячный 
ф бонарь. 

МАВЕМАТИКА, Н, с. ж. Тоже, что математика. 

МАФЕМАТИКЪ, а, с. м. Тоже, что математикъ. 

МАФЕМАТИЧЕСКИЙ , ая, ое, пир. Тоже, что математиче- 
скЕй, 

МГЛА, ы, е. ж. Туманъ, густые пары, помрачаюцие воздухъ. 

мглистый, ая, ое, пр. Туманпый, наполненный густыми 
парами. 

мгляный, ая, ое, пр. Иерк. Тоже, что мгластый. День 
облаиеиь и мгллиз. Тов. ХХХУ. 19. 

МГНОвЁШЕ, я, с, ср. Самое кратковременное движене очей, 

мигъ. Вси измъиимся вскорт, в0 мгиовеше ока. 1 Кор. ХУ. 50. 
Пь одно мгновешс изь глазь прональ. 

МГНОВЕННО, нар. Въ мигъ, въ самое кратчайшее время. 

МГНОВЁННОСТЬ, и, с. жю. Чрезвычайная кратковремеппость, 
быстрота. ковры этого дъйсшил ие дала ипт опом- 
нитьсля. 

МГНОВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Чрезвычайно кратковременный, 
быстрый. Мгновсиное дъйствге. 

мгнути, гл. ср. сов. Церк. Мигнуть. Яко 60 око мгиеть, тано 
душа выстлуииииз. Пром, Яив. 5. 

МЕБЕЛЬ, Н, ©. ме. Движимыя комнатнвыя вещи, 

варь. У пего в5 домть б0гаршя мебель, 

МЕБЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр, 4) Относпишися къ мебели. Мебель- 
ныя упрашешл. 9) Запятый, наполнешиый мебелью. Мебель- 
нал 

МЕБЕЛЬЩИКОВЪ, а, Е прит. Принадлежаний мебелыцику. 
МЕБЕЛЬЩИКЪ, а, с. м. Мебельный мастеръ, или торговецъ. 

МЁБЕЛЬЩИЦА, Ы, с. 2. Торгующая мебелью. 
МЁБЕЛЬЩИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежаний мебельщиц.. 
МЕБЕЛЬЩИШЙ, ья, Ье, пр. Принадлежащй, свойственный 

мебельцикамъ. > ебельибичье ремесло. 

домашняя ут- 

давка. 
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МЕБЛНРОВАНТЕ, я, в. ср. Уборка комнатъ или дома мебелью. 
МЕБЛИРОВАТЬ, рую, руешь; обмеблировать, га. д. Уби- 

рать домъ пли ны мебелью. 

МЕБЛИРОВЩИКЪ, а, с. м. Тотъ, кто убираеть комнаты ме- 
белью. 

МЕДАЛЬ, и, с. ж. 4) Знакь отличя металлическй, по боль- 

шой части круглый или круглопродолговатый, съ приличнымъ 
пзображенемъ, даваеный отъ верховной пласти за особенные 

воине е пли граждансые подвиги или дЪйствя, также за до4л- 

говремениую ин полезную службу. Ои5 за поэсертеованл по- 

лучиль золотую медаль па Пладилёрской лептль. 2) Памятнын 
знакъ въ честь какого нибудь зиаменитаго произшествия, 

пли лица, сдфлаиный изъ металла съ изображешемъ и над- 
пиеыо. Медаль на возсоедилеше Унииповь с5 православною цер- 

ковью, Медаль в5 честь Крылова. 
МЕДАЛЬЕРЪ, а, с. м. Рёщикъ медалей. 

МЕДАЛЬЮНТЪ, а ‚с. м. 4) Необыкновенной величины медаль. 

2) Изображеше въ круг, сдБланиое на подоб1е медали. 

МЕДАЛЬОНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова медаль:онъ. 

МЕДАЛЬКА, п, с. эс, ум. слова медаль. 

МЕДАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, относлиййся къ ме. 

дали. Медальный ящичек5. 

МЕДАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Рщикъ медалей. 

МЕДВЕНИКЪ, а, с. м. ВотЬШих, пасЪфкомое. Журчало. 

МЕДВЕНИЦА, ы, с. ж. Стар. Кладовая для хранешя меда, 

МЕДВЕНЫЙ, ая, ое, — яъ, а, 0, пр. Церк. Принадлежащиь 
свойственный меду, медовый. Паче сота медвени. Сир. ХХИЕУ. 

90. 11 омочи его вь сотль медвенть. 4 Царств. ХУ. 97. 

МЕДВФДИНА, Ы, с. ж, 4) Медвьжье мясо, медвжатина. 9) 
Стар. Шкура медвъжья. 4 порт5дтля, в5 чемь хотлче ходи- 

ти, ильтуть бьды, хотя и в5 медвтдинт. И. Г. Р. П. прим. 281. 
МЕДВФДИЦА, ы, с. 2ю. 4) Самка медвфдя. 9) Назваше двухъ 

созвЪздИ, находлишх ея близъ сЪвернаго полюса, изъ которыхь 
одно называется большая медвтъдица , а другое малая медвтдица. 

МЕДВВДИЩЕ, а, с. м. ув. слова медвфдь. 

МЕДВЗДКА, н, с. ж- 4) Тоже, чго медвФдокъ. ®) Больной 

стругъ, упогребаяеный для строгашя въ грубой работЪ. 5) 

Низкоколесая телЪфга, или ломовые роспускн, употребляемые 
для перевоза большихъ тлжестей. 4) Тоже, что медвфдь во 
$ значеши, 5) Гори. Верхияя поднятая часть кровли падъ 

плавиленною хФабрикою, имфющая съ боковъ отверстя для 

выхода скопляющихся въ ней дыма и паровъ. 6) Мор. Ма. 

мина, состоящая изъ зубчатыхъ колесъ, посредствомъ кото- 

рой поднимаютъ тижести иа высоту. 7) Большой камень, ко- 

торымъ, во время мытья, трутъ палубу. 8) Мент яйатати- 

синт, раст еше. Медеьжи корень. 9) Мейба, пасЪкомое, 

МЕДВЬДОКЪ, дка, с. м. 1) СгуЦиз дтуЦиера, насъкомое, при- 
надлежащее къ роду еверчковъ. 2) Мих (айфиниз, звЪрокъ, при: 

надлежаний къ роду кротовъ. 5) Молодой боберъ въ Камчатк$. 

Камч. Ист. Г. 287. 4) Гори. Деревянная нлаха съ жедЪфзнымъ 
крюкомъ, служащая дая оттаскивашя на отвалъ изъ илавиль- 

ной Фабрики крицъ, и подтаскивашя для хутерован!я печей 

болыпихъ камней. 

МЕДВФДОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ медвЪдкЪ во ® 
значения. Медвтъдочное эиселтьзко, 

МЕДВЗДЬ, я, е. м. 1) Огзиб атсо$, лЪеной звфрь. — Медвтьдь 

бълой. Огзиз та тия. — Медстдь муравейникь или черный мед- 

въдь. Питающся между прочимъ и муравьями. — Медотдь 

стервятиик. Медв®ль, питающйся стервою, падалью. 2) Яро. 

стон. Напитокъ изъ смфси кофею съ ромоиъ или коньяконъ. 



ЗЭА 

МЕДВЪЖАТИНА, ы, с. жж. МедвЪжье мясо. 

МЕДВЪЖАТНИКЪ, а, с. м. Водяний медв\дей, 

пляскф. 

МЕДВЪЖЕЁНОКЪ, ка, с. м. во мл. медвф жата, ъ. Медвфнй 

дфтепьтъ. 

МЕДВЬЖИНА, ы, с. ж. Тоже, что медв 5 жатн па. 

МЕДВЬЖЙ , ья, ье, пр. 1) Нрипадлежаний, свойственпый мед- 

вЪдямЪ. МеОвлонй экирь. Медвтьжьк берлога. 9) Ститый, со- 
столний изъ медвфжьихь икуръ. Медвьжьл шуба. 

МЕДВЬЖАЙ ВИНОГРАДЪ. Тоже, что медвфжьнп лгоды. 

МЕДВЪЖЕЙ КОРЕНЬ. Тоже, что медвфдка въ 8 значеши. 

МЕДВЬЖЙ. ЧЕСНОКЪ. ЧЙию игзтит, растеше. 

МЕДВЬЖЬЕ Ухо. Ре’азсит 'Гпарзиз, растеше. Царекй ски- 

петр5. Парскал свтъча. Коровникь. Коровлкь. Пербишникь. 

МЕДВЬЖЬИ КОГТИ. Чсаьйи то Ш, растеше. 

МЕДВЬЖЬИ ягоды. тсомарИиу 105. Оъа игя, растеше. 'Голок- 

нянка стелоюшщалея. Медетъэисья толокилика, Медотьзсй виио- 

вы) ченцыхъ 

град». 

МЕДВЬЖЬЯ лАПА. 4) Мегафеит ров Йнт, растене, Ботиь. 

2) Асап из, растеше, Чкантз, Боршевикь. 5) «ЦелепиЙа, ра- 

стене, 

МЕДВЪЖЬЯ ТОЛОКНЯНКА. Тоже, что медвфжьи ягоды. 

МЕДВЯНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Стар. Тоже, что медовый, мед- 
вен й. Медь не родится и пчель медвлиыл померли. Акты 

Археогр. Экспед. ИГ. 465. 9) Сладимый, подобный меду. — 
Медвянал роса. Медо, вещество сладимое, острое, бывающее 

на растеняхъ и цвфтахь, и по изсушеншы солнцемъ обращаю- 

щееся въ ржавчину. 
МЕДЕЛЯНКА, и, с. ж. Собака меделянекой породы. 
МЕДЕЛЯНСЮЙ, ая, ое, пр. Означающий особенную породу 

большихъ, собакъ. Меделлискй кобель. 
МЕДИКАМЁНТУ, а ‚ с. м. ЛЪкарство. 

МЕДИКОВЪ, а, 0, ‚прит, Принадлежащ!й медику- 

МЕДИКо-ПОлицЕЙСКИЙ , ая, ое, пр, Отпослийся къ дЬ- 

стилмъ полицейскихь врачей и къ полицейскому лазарету. 
МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСЮЯЙ ая, ое, пр. ОтиосяпиЙея къ ме- 

дицинв и хирурги, иди совмёшающий въ себф медицину и хи- 

рург!ю. Медико-хнрургичесыя познашл, — Медико-хирургическал 

академя. Акадешя, въ которой обучаютъ медицинв и хи- 

рурги, 
МЕДИКОХИРУРГЪ, а, с. м, Врачь, имфюнЙ дозволеше лфчить 

внутрен я болЪзпи и производить хпрургичесыя операщм. 

МЕДИКЪ, а, с. м. Врачь, лёкарь. 

МЕДИСТЫЙ, ал, ое, пр. Обнльный медомъ. — Медистый годь, 

зн. годъ, обилшный медомъ и способный для пчеловодства. 
МЕДИЦИНА, т, е. ж. Врачебная паука. 

МЕДИЦЯнСНай, ал, ое, пр. ОтносянйЙся къ медицииъ; вра- 
чебный. Медынинонгя книги. 

МЁДЛЕНЕ, я, с. ер. Состояше медлящаго. 

МЕДЛЕННО, пар. Мёшкотно , непроворпо ‚ пескоро, коено. Бхать 
медленно. Раб; готедиь медленно. 

МЕДЛЕННОСТЬ, И, е. м. Свойство медленнаро. 

МЕДЛЕННОЯЗЕТЧЕ , я, с. бр. и 

МЕДЛЕННОЯЗЕТЧНОСТЬ, Ц, с. эс. Свойство медлеппоязычнаго. 

МЕДЛЕННОЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Коспоязычный, заи- 

кливый, гугпивый. 
МЕДЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. 4) Непроворный, нескорый. Онь 

не любит медлениой пзды. 9) МЪшкотный, требующий много 
времени. Эта работи ие трудна, по очень медлениа. 

МЕДЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Тоже, что иб- 

МЕД 

дленный или медлительный. Буди велк человтив скорё 
нё послуциицие п мсдлив5 па глаголаще. Прол. Авг. 90. 

МЕДЛИТЕЛЬ, я, с. м. Медляш!й въ свонхъ дъйстияхь, кос. 
нитель. Римскй консуль Фабй прозван быль медлителемь. 

МЕДЛИТЕЛЬНИЦА, Ы, е. ж. Медлящая въ своихъ дист! яхь, 
коспительница. 

МЕДЛИТЕЛЬНО, нар. Тоже, что медленно. 
МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ, и ‚6. ж. Тоже, что медленность. 

МЕДЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. "Тоже, что 

м6дленный. 

МЁДдлитЬ, дю, лишь; помедлить, гл, ср. 4) МЬшкать, про- 
волакивать, упускать время. Что тшьь здибь медлишь? %) От- 

лагать исполнеше чего нибудь. Ие медля казнить злодтъевь! 

МЕДОВАРЕНИЕ , л, с. ср. Вареше меда. 
МЕДОВАРЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относящиеся къ медоваренйю. 

Медоварсниый 346005. Мседоварениал посуда. 
МЕДОВАРНЫЙ, ая, ое, пр. ОтпосяпИйея къ вареню меда. 
МЕДОВАРНЯ , и, в. с. Строеше, въ которомъ варятъ медъ. 

МЕДОВАРОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний медовару. 

МЕДОВАРСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, свойственный ме- 

доварамъ, 

МЕДОВАРЪ, а, с. м. Тоть, кто варитъ медъ. 

МЕДОВАТЫЙ, ая, ое, пр. Сладостю похож нЪеколько на 

медъ. 

МЕДОВИНА, ы, с. ж. Напитокъ, приготовлеиный изъ меда съ 

хмфлемъ. Уст. на Св. Пасху. 

МЕДОВИКЪ, &, с, м. 1) Медовый камень, меллитъ, минераль, 
Меллитовокислый глиноземъ, 2) Пряникъ, замфшанный на меду, 

МЕДОВНИКИ, овъЪ, с. м. ми. Бот. Мескича, мясистыя тфла, 

находяц!яея пъ ложЪ, яичник, тычинкахъ илн депесткахъ, и 

отдвляюцИя медовые соки. 

МЕДОВКА, н, с. ж. Мейзза о[петей5, растеше. 

МЕДОВНЫЙ, : ая, ое, пр. Тоже, что медовый въ 4 значенш. 
Соты медовши словеса добрал. Притч. ХУТ. 94. 

МЕДОВОКАМЕННАЯ КИСЛОТА. Хим. Органическая кислота, 

получаемая изъ минерала, называемаго медовымъ камнемь. 
МЕДОВЩИКЪ, 5, с. м. Продавецъ меда. 

МЕДОВЫЙ , ая, ое, и МЕДОВЫЙ, &л, бе, пр. 1) Свойствен- 
пый меду, ая сладость, 9) Содержаний въ себ медъ, 

Медовый сот. 3) Употребляемый для держащл меда. Медовая 
кадонка. 4) Приготовленный на меду, или приправленвый ие. 
домъ. Медовый пряникь, квась. — Медовый сосудець, та часть 

цвфтка, въ которой отдфляется медъ.— Медовый мъеяць— пер- 
вый мЪеяцъ супружеской жизни послВ брака. 

МЕДОВАЯ РОСА. Ме!49о, особая болёзнь растенй. Тоже, что 
медвяная роса. — Медовый камень. Мин. Тоже, что медо- 
викъ въ 1 зпачени. 

МЕДОДОБЫВАНЕ, я, е. вр. Лъйстые добываюжщаго медъ. 

МЕДОбКЪ, дка, с. м. 4) ум. елова медъ. 2) Родъ винограднаго 

Франпузскаго вина. 

МЕДОНОСНЫЙ, ая, ое, пр. 

щество. Соливеные цвпяцы. 

Медоноспыя пчелы. 

МЕДОСОСЪ, а, с. 2. Е птичка, 

МЕДОСТАВЪ, а, с. м. Тоже, что медоваръ. 

МЕДОТОЧИВЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что медотбчный. 

МЕДОТбЧНО, нар. * Церн. Весьма краснорЪчиво, сладостно. Мин, 

мЪс. Янв. 94. 

мЕДОТбЧНыЙ, ал, ое, яр. 
сподобить нас5 Бог5.. 

1) Содержапай въ себЪ медовое ве- 
2) Добываюпий медъ изъ цвЪтовъ, 

4) Источаютий медъ. Да 

языка ва 

Церк. 

„пиче медоточныхь струй, 



МЕД — МЕЖ 

шего словесы папоятися. Письма Руесь. Госуд. стр. 40. 9) 

* Весьма краспорфчивый, услаждаюний сердце. Медонючиыл 

уста. Течелие медоточиое сшь усть твоихь слово. Мип. мЪс. 

Яцв. 15. 

МЕДОЦВВТЪ, а, с. 2. Мейин 5, раетен1е. 

МЕДОЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Сладкоглаголивый. Трод. 

80 па обор. 
МЕДУНИЦА, ы, с. эк. & Рийпонана вен, растеше. %) 

Въ просторфчш: пчела. 5) С:ирса а{о5а, рыба. Бэмшепал пы 

ба. Жельзница. 

МЕДУНИЧНИКЪ, а, с. м. бригаса (Лпьоче, растеще. Лабазпикь. 

МЕДУНКА, и ‚ с. эк. Мейсауо мии, растеше. 

МЕДУША, и, с. ж. Стир. Погребъ для хранешя варепаго меда 

и другихь напитковъ. И бъоюбаши сь стней, и шедше вь меду- 

иго, и пише вино. И. Г. Р. Ш. прим. 9, 

МЕДЪ, 1) Сладкое й пязкое вещество, собираемое иче- 

лами съ цвфтовъ и растений. Рьчь его кань медь сладка. 9) 

Напитокь, приготовллемый изъ меда еъ водою ц хм5лемъ. Вы 

зн. медъ, соби- 

Идый 

а, с. м. 

пить кубок5 меду кръикаго. — Медь див, 

раемый дикими ичелами въ дуплахъ или разсфлинахъ. 
акриды и медь див. Марк. Г. 6. 

МЕДЯНКА, п, с, эю. Купица, которая въ бортевыхъ лфеныхъ 

ульлхъ пылнзываетъ медъ. - 

МЕЖА, й, с. эс. 1) Рубежъ, раздБалюний земли двухъ влади, 

Пазиачить меэки. 9) Рубежъ, отдфляюицИ одно количество зс- 

мли отъ другаго. У пего ие только десяшииы, по и лехи от- 

дьлены меожами, — Иерепихать меосу, зи. уничтожить меже- 

вые признаки. 

МЕЖГОРНЫЙ, ая, ое, ир. МаходлийШся между горами. 

МЕЖГОРЬЕ, я, с. ср. Мфето, лежащее между горами. 

МЕЖДА, Ы, с. эе. Церк. Разстояше. Межеда се ему 50 лакть 

окресть. Тезек. ХЬУ. 2, Острожск. изд. 
МЕЖДНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Промежуточный, средний. 

МЕЖДОМЁТЕ, я, с. ср. Грал. Одна изъ иепремвияемыхъ ча- 

стей ръяи, употребляемая для выражешя Е душез- 

ныхь движений. Междомете удивлешл. 

МЕЖДОМСЯЕ, и, с, вр. Времл, когда не бываеть аляня м- 

сяца на небъ. 

МЕЖДОРАМПЕ , я, с. вр. Церк. Пространство между плечами. 

Междоражя ел в5 блешиичи злята. Исал. СХУЦ. 5. 

МЕЖДОРЪЧТЕ, я, е. сер, Страна, лежащая между двумя рЪка- 

ми. Сахь и Сира полна, и Килиьа,... .мемсдортьще эпе и Пср- 

вида всл. Прол. Март. 8. 

МЕЖДОУМОКЪ, мка, с. м. 1) Тоже, что междуумокъ. 9) 

Щетинина средней доброты между первымъ и вторымъ, или 

между вторымъь и четвертымь сорхомъ. 

МЕЖДОУСОБИЦА, ы, с. же. Иростон. 1) Семейный раздоръ, 
вражда между доманиими. В5 этоль5 долиь иепрестаииая мемс- 

доусобица. 9) Тоже, что междоусобте. 

МЕЖДОУСОЫЕ, я, с. вр. Внутрениля вражда нли война въ ка- 

комъ либо государств5. : 

МЕЖДОУСОБНЫЙ, ая, ое, пр. Относлшйся къ междоусобю. 

Межсдоусобные раздоры, войны. 

МЕЖДОУСОБСТВО, а, с. ср. Тоже, что междоусобуе. 
МЕЖДОУСОБСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, г. ср. Илфть меж- 

доусобе, вести домашнюю брань. 

МЕЖДОЦАРСТЕЕ , я ‚ с. ср. Время между двумя парствовашя- 

ми, когда не бываетъь Государя. Меэсдоцарстве есть время 

гибельное для государства. 

МЕЖДОЧАСЕ, я, с. ср. Церковнал служба, отиравляемал въ 
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н$которые дни между Часамн, состоящая изъ трёх исалмовъ 

съ тропарями и великими иоклонами, и заключаемал отпус- 

комъ. 
МЕЖДУ, предл. требуюний творительнаго, или роднтельнаго 

падежа, и означаюний : среди, въ срединЪ. №) Сь творительнымъ 

падежемъ между показываеть м%фсто дйствя, напр. между 
хлтьбомь расилушь палевелы. Быть между страхом5 и надеж- 

дою. 9) Съ родительпымъ, путь движешя, папр. дорога лезсить 

меду горь. Меэсду догокь прошла вода. 

МЕЖДУБРОШЕ, я, с. ср. Разстояне между бровлми. 

МЕЖДУВРЁМЕНЕ, я, с. ср Промежутокъ времепи отъ одного 

какого либо Асти до другаго. 

МЕЖДУГОРЕ, я, с, вр. Место, лежащее между горами. 

МЕЖДУГОРНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что межгбрный. 

МЕЖДУДЗЪИСТЕЕ, я, с. ср- Въ театрф: время между однимъ 

н другимъ дфбеттенъ. 

МЕЖДУДВЛЬЕ, я, с. ср. Праздное времл по окоичаши одного 

дЪла до пачат1ля другаго. 

МЕЖДУЗУЫЕ, я, с. вр. Чрхит. Пустое пространство между 
зубчиками въ кариизВ Гоническаго, пли Кориноскаго ордена. 

МЕЖДУКОЛЬНТЕ, л, с. вр. Бот, Мъето, паходящееся между 

колБицами растен!Ш, папр. у ржи, камыша, и т. д. 

МЕЖДУМУСКУЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Иаходящся между му- 
скулами. 

МЕЖДУКОСТНЫЙ, ал, ое, пр. Чнат. Находящся между ко- 

стами, Меэюдукоствыл мышцы. 

МЕЖДУМЕЁТТЕ, я, с. ср. Гоже, что леждом 6тЕе. 

МЕЖДУНАЧАЛИЕ, я, с. ‚вр. Время, въ которое, по выбыта од- 

ного начальника, другой еще не заступилъ его мфста. Этотз 
безпорядокь проошсть ео время менсдуначажмия. 

МЕЖДУПАТРАРШЕСТВО , а ‚ с. ср. Время, въ которое патрар- 
шесый престолъ оставался празднымъ. Во время мезсдун а- 

трёаршества. Полн. Собр. Русск. Лфт. Ш. 155. 

МЕЖДУРЁБРЕННЫЙ, ая, ое, пр. Находящ!йся между ребрами. 

МЕЖДУСТб. ЛИТЕ, я, с. Ср. Церк. Пространство между столпа- 

мы. Мед устолте виъшиялго двора. |езек. ХХ. 3. 

МЕЖДУСТРОЧЕ, я, с. ср. Пространство между строками. 

МЕЖДУСТРОЧНЫЙ , ая, ое, мр. Находяцийся мёжду строками. 

Меэсд: устрочная приписка. 

МЕЖДУУМОКЪ, мка, с. м, Не припадлежанай ни къ тому, 

пи кь другому разряду, или состояню. Ири всенарадпой пере- 

писн нельзя оставаться 85 меэкдуумкахь. 

МЕЖЕВАЛЬНЫЙ, ал, ое, ир. Относянийся къ межевашю. Да 

и сдаточную запась и межевильную память... сдаль. АКТЫ 

Ор. 268. 

МЕЖЕВАНУЕ , я, с. ер. Дъйстме межующаго. 
МЕЖЕЁВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. неже. 

вать. 

МЕЖЕВАТЬ, жую, жуешь, га. 9. При изм5рени и раздЪлЪ 

земли на участки, назначать межи, или границы участковъ, 

Меэшсвать поля, луга. 

МЕЖЕЁВКА, и, с. экю. ны межующаго и межевавшаго. 

МЕЖЕВЩИКОВЪ, 0, прит. Принадлежашй межеющику. 

МЕЖЕВЩИКЪ, &, с. м. Землемвръ, посылаемый отъ правитель- 

ства наи, начальства для размежевашя земель. 

МЕЖЕВЩИЧИЙ , ья, Бе, пр. ПрипадлежанН межевщикамъ. 

МЕЖЕВЫЙ , &я, бе, пр. 1} Поставляемый для означешя межъ, 

Мезсевые т. столбы. 9) Употребляемый для межеваля. Ме- 
эсевая цьнь. 5) Относящ ся къ межевымъ дфламъ. Межевая 
контора. Межевыл книги. 
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МЕЖЕНИНА, ы, с. ж. Засуха, бывающая аЪфтомъ. Того же 

„иъти РЕ меэкенииа в> землзь Русской. Лреви. Лфт. 1. 

330. 

МЕЖЕЁННИЙ , яя, ее, пр. Бывающй среди лЪта. Мезсеншй день. 

Мсэженияя пора. 

МЕЖЕННЫЙ, ая, ое, пр. Отпосяцийся къ межеши во % зна- 

чении. Межсенная вода. 

МЕЖЕЁНЬ, й, с. ж. 1) Средшиа дфта. Малснькя ртьчьки в5 ме. 

эжень насыхають. ®) Вода, послЪ половодья приходящал въ над- 

лежашее состояше. 

МЕЖЕУМОКЪ, мка, с. м. 1) Тоже, чго неждуумокт,. 2) РЪч. 

пое еудно на "Вавь, родъ лады, на которой перевозятъ соль. 

3) Узы топоръ въ Сибири. 

МЕЖЕУМОЛОКЪ, а, с. м. Промежутокъ времени между запу- 

скоэь, т. е. когла корова переетанетъ доить, и новотеломъ, 

когда она отелившись, снова пачниаетъ доить. 

МЕЖЕУСОБНЫЙ , ая, ос, Слар. Тоже, что междоу- 

собный. И избавти5 иппе5....оть пашествя ипоплемениикь 

и иеоееусоблые брани. Лополн. къ Акт. Исг. 1. 570, 

МЕЖИМУСЯЧЬЕ, я, с. бр. Стар. Тоже, что междомфсячте. 

Солице нача погибать ‚...-.Иа/о остася ец и быеть аки лиъ- 

ир- 

сяць 5 ди, и нача опять полшиниея, и миози эняху днъелць, 

пдуше чрезь небо, заие бяшеть меэкамтелиье. Поли. Собр. 

Русск. Лът. Г. 495. 

МЕЖИНА, ы, с, ж. 1) Въ деревияхъ: пространство между дву- 

ма домами. 9) Мерк. Наошадь. Начнеизь сквозть сго (20рода) 

ходяще, емсе пасытитася доброты 6г0, межениы, и улицё, и 

дворооь, Про. Янв. #5. 

МЕЖКОСТНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что междукбстный, 

Меж костное вещество. 

МЕЖНИКЪ, а ‚в. м. 1) Узкая, пустая полоса земли между за- 

сеъяипыми полями, широкая мела. 2) Стар. Тоже, что межев- 

щикъ. Я какь меженикь приъдеть с5 межи, ино той суд5 кон- 

чати, И, Г. Р. У. прим, 970. 

МЕЖНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что межевый. #4 на 

ниьхь всъхв межных5 деревах5 грани тссапы. Труды Общ. 

Древн. и. 87. 
МЕЖРЕБЁРНЫЙ , ал, ое, пр. Тоже, что междуреберный. 

МЕЖУТОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже. что промежуточный. 

— Меж ушомния растешя ВЪ плодопереж$нной системЪ суть: 

горохъ, бобы, чечевица, внка, клеверъ и проч. 

МЕЖЪ, сокращеше предлога: меосду. Мемсь горз. 

МЕЗАНИННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний мезаницу. Меза- 

пе окна. 

МЕЗАНИНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова мезапйнъ. 

МЕЗАНИНЪ, а, я м. Неполный этажъь въ домЪ, надстроенный 

надъ верхпимъ этажемъ, 

МЕЗГА, И, с. ж. 1) Мягкая воутренияя оболочка дерева, ко- 
горан на другой годъ обращается въ слой дерева; болонь, 

заболонь. 9) Мякоть. получаемал отъ растиращя свеклы, па 

свекловичныхь сахарныхъ заводахъ. 5) Выжимки картохель- 

ные, получасмые при обращешти картофеля въ муку. 

МЕЗДНИКЪ, а, с. м, Церк. Трудящийсл по найму для получс. 

ня мзды. №зды мездника взыскал оть лишисшихся его. ЕФр. 

Сир. 157 на обор. 

МЕЗДРА , Ы, е. эс. 1) Пухлал, поздреватая перепопка, на впу- ! 

ранней поверхпоети кожи у животныхъ, которую при вы- 
дЪакф кожи сбиваютъ; бухгарма, 9) Изнанка вылфланной 

кожи. 
МЕЗДРИНА, ы, с. ж. Тоже, что мездра во ® значение. 

МЕЖ — МЕЛ 

МЕЗДРИННЫЙ, ая, ое, пр. Сдфланный изъ мездры. 
ный клей, тоже, что изубный клей. 

МЕЗДРОВЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что мездрйнный. 
МЕКАТЬ, а: клешь, ги. ср. Простон. Думать, предполагать, 

о При выборть в5 старосты мнойе мекали на ©о- 

ау, а выборв пиль на 9Эсдула. 
МЕЛАНХОЛИКОВЪ, а, 0, нрит. Принадлежащий меланхолику. 

МЕЛАНХОЛИКЪ, а, с. м. Предаюнийся задумчивости. 

МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ , ан, ое, нр. Иринадлежапий свойствен. 
цый МС. чанхо. чикалмь. ай. ганход. чачеечи темперименть. 

МЕЛАНХОЛМЯ, п, с. эю. Ноетолиная пли частал задумчивость, 

перфдко сосдиненная съ упышелъ; хандра. 

МЕЛЕВО, а, с. ср. Тоже, что м6лино, 
МЕЛЕДА, 53, С. ж. Простон. 1) Меллеппость, мЬышкатиость. %) 

Работа, которой скоро кончить певозможио. 5) Игра, состоя. 

шал изъ колецъь, па мегаллическя палочки падфтгыхъ. 

МЕЛЕДИТЬ, лежу, ледйшь, га, ер. Медлить, мЪикать, кое- 

ить. Оп хороше работаеть, только слишком меледить. 

МЕЛЕДЮ, а ая, ос, пр. Тоже, что мбледный. 
МЕЛЕДКО, пар. Тоже, что ибледно. 

МЁЛЕДКОСТЬ, И, е. жю. Тоже, что мбледпость. 

МЕЛЕДНО, пар. Медленно, мыикатно, нескоро. 

МЕЛЕДНОВАТО, нар, Чъсколько медленио, мЫшкатно, 

МЁЛЕДНОСТЬ, И, с. эс. Медлениость, м5шкатноеть. 

МЕЁЛЕДНЫЙ , ал, ое, пр. Медленпый, иъшкатпый, пескорый, 

МЕЛЁНЕ, я, с. ср. ДЪЙйстве мелящаго, 

МЁЛЕНКА, Н, с. ж. ум. слова мельница. 
МЕЁЛЕНЪ, г с. ли, 1) Столбецъ нли ручпикъ у ручпыхъ жернововъ, 

служащий дая верт шя. 8) Песь, коимъ трутъ табакъвъ горик$. 

— Мездрнн- 

МЕЛЕНЬЮЙ, ая, ое, — лецекъ, цька, о, пр. смягч. слова 

мелкий. , 
МЕЛЕНЬКО) нар, смлгч. слова мелко. Чего маленько, кроши ме- 

лепько. 

МЕЛЁХОНЕКЪ, нька, о, пр, Очень мелокъ. 
МЕЛЁХОНЬКО, нар. Очень мелко. 
МЕЛЕЦЪ, льца, г. м. Стар. Мелюпий жерновами. Пиз бълху 

мельцы, па и ти 65 пумедахь осадных помираху вборзь. 0бъ 
осад Троицк. моп. 196. 

МЕЛИВО, а, е. ер. Иростои. Мука п все, что мелется. Також- 

де и меливо зтъло пумсио бъяше, п двпиадиать гривиь оть ме. 
лива отё четверти имтьлху. Объ осадф ‘Гроицк. моп. 195, 

МЕЛИЗНА, ы, с, 2, Тоже, что мёлкость. 
МЕЛИЛОТНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ мелилоту. 

МЕЛИЛОТЪ, а” с. м. Мени орааайк, растеше. Донникь, 

МЕЛИНА , ы, с, же. Болыпая отмель. 

МЕЛИССА, ы, с. эж. Растеше. Медовха, 

МЕЛИТЬ, ? ко, лашь; нзмелить, размелить, гл. 9. Раз- 
дроблять на мелке куски, 

МЕЛИТЬСЯ, ИЮСЬ, ЛИШЬСЯ, гл. ети. Быть мелиму. 

МЕЛЮЙ, ал, ое, мблокъ, мелкА, мёлко, пр. 1) Имфющий иа- 

лую велнчину, дробвый, пекрупный. Мелкй несакь. Мелюя 

лблоки. Меляй диоюдь. Мелкое письмо. Мелкая монета. Мелкая 

рыба. $) Имыюпий малое углублеше. Мелкая 

тарвлка. Ртъъка мелкц. 5) * Не высокаго достоинства или чи- 

на. иновников5 много, но вее мелше. Мелкое дворлнство, 

МЕЛКО, пар. 1) Не круппо, дробпо. Огурцы искрошепы мелно. 

2) Не *гаубоко- Има выкопана мелко. — Мелко п мелко, зн. 

очень ме.шо. 
МЕЛКОБОРбЗДЫЙ, ал, ое, пр. ИжъющИ! медыя, пеглубокя 
| борозды, 

Мелый снить. 

рее омтиитььтолие. 



МЕЛ 

МЕЛКОВАТО, нар. Нъеколько мелко. 
МЕЛКОВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство мелковатаго. 

МЕЛКОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр, НЪеколько мель, 

МЕЛКОВОДТЕ, и. с. ср. Недостатокъ глубины въ вод. По мел- 

ководю сова, нътё судоходенва. В5 мелководе по этой рьч- 

къ куры персходять. 

МЕЛКОВОДНОСТЬ, и, е. эс. Свойство мелководнаго. 

МЕЛКОВОДНЫЙ, : ал, ое, — денъ, дна, о. пр. Имфюций мел- 

кую глубину воды. Мелноводнал ртьчка, 

МЕЛКОДбННЫЙ, ал, ое, пр. ИмюонИйЙ не глубокое дно. Мел- 

кодониая заднар Мелкодинный сосуд, 

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр, Состолний изъ мел- 
кихъ зеренъ. Мелкозернистый намень. Мелкозернистый лямень, 

МЕЛКОЗУБКА, и, с. ж. О пилЪ: имьющая мелюые зубья. Инла 
„иелкозубка, 

МЕЛКОЗУБОСТЬ, И, с. эс. Свойство мелкозубаго. 

МЕЛКОЗУБЫЙ , РЯ ое, лр, Имфюний меле зубья или нар%зы. 

Мелкозубал ый 

МЕЛКОЛИСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. 
Мелколиствешише растеше. 

МЕЛКОЛЪСОКЪ, ска, с. м, и 

МЕЛКОЛЬСЬЕ, я, е. ср. Место, пороешее мелкимъ лфсояъ. 

МЕЛКОПЕРЫЙ, ая, ое, пр. Покрыт ый мелкими перьями. 

МЕЛКОПОМФСТНОСТЬ, И, с. эс, Свойство мелкопомъетнаго. 

МЕЛКОПОМФСТНЫЙ, мя ос, пр. ИмЪюний малое помбстье; 
владъющЕ! малымъ числомъ ревижекихъ лушь. Мелконолиьст- 

ный дворяиинв. 
МЕЛКОПРЯДНЫЙ, ал, ое, пр. Иумоний мелюял, тошйя пряди, 

волокна. Мелнопрядный лень. 

МЕЛКОСЛОЙНОСТЬ, и, с. ое. Свойство мелкослойпаго. Мелко- 
слойность есть и И качесшво хорошаго хюснаго шо- 

вара. 

МЕЛКОСЛОЙНЫЙ, ал, ое, пр. Имъюний мелке слоп, Мелко- 
слойный яе5. 

МЕЛКОСТРУЙНЫЙ, ал, ое, пр. Испещрениый мелкими струя- 
ми. Мелкоструйная об5ярь. 

МЕЛКОСТЬ, Ц, е, эс. Свойство мелкаго. Мелыость букв. Мел- 
посте рык. 

МЕЛКОТА, в т, с. эс. Тоже, что мбакость. 

МЕЛКОТРАВНЫЙ , ал, 06, пр. Стар. Покрытый мелкими тра- 
вами или узора. Бабаи: камка ппдьйскал, мелкотравиал, 
эсолтшл. Акты Нет. ТУ. 165. 

МЕЛКОТРАВЧАТЫЙ, ал, ое, ир. Тоже, что мелкотравный. 
Мелкотравтатый атласв. 

МЕЛКОТРАВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Тоже, что мелко- 
травный. Кака первчета мелкотрава. Выходи. книги, 595. 

МЕЛКОЧЕШУЙЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Покрытый мелкою чешуето. 

МЕЛКОШЕРСТНЫЙ, ая, ое, пр. Ихъюцний мелкую шерсгь. 
Мелкошерстная лошадь. 

МЕЛЛИТОВЫЙ, ая, ое, пр. Относяжеся къ меллиту. 

товая нЕ. 

МЕЛЛИТЪ, а, с. м. Мин. Тоже, что медовый камень. 
МЕЛОДИЧЕСКИ, пар. Сладкозвучпо. съ прятпостио для слуха, 

МЕЛОДИЧЕСКИ , ая, ое, пр. Сладкозвучный, сладкопЪенен- 

ный. 
МЕЛОДИЯ, И, с. эс. Сладкоп/иие, сладкозвуще. 

МЕЛОДРАМА , ы, с. ж, Драма съ пфшемь и музыкою. 

МЕЛОМАНЯ, и ‚ с. ж. Чрезм6рнал страсть къ музык$. 

МЕЛОМАНЪ, а, с. м. Предаииый меломаши. 

МЕЛОЧНЫЙ, &л, бе, пр, 4) Относительно къ товару: продавае- 

И: Л. 

ИмБюпиШ мелюе листья. 

Мелли- 
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мый малымъ количествомъ Торговать мелочиымь товароме. 
2) Заниммонийся лелочьми, Мелочной человькё. 5) Заклочаю- 
ний въ себЪ мелочь. Мелочные счеты, — Мелочная лавка. Лав- 

ка, въ которой производится размородная мелочная продажа. 
— Мелочная продегнса, зи. продажа малымъ количествомъ, пе 

гуртовая. — ЛМелочный торговец. Торгующй мелочнымъ то- 
варомъ. 
г. . 

МЕЛОЧЬ, и, с. ж. соб. 1) Мелюе, неважпые предметы. Пчку- 
пить всякой мелони, Ское много, да все мелочь. Входить во 
велкую мелочь. ®) Мелюи кустариикь въ лфеу ман въ пол. 
5) Горн. Рудиал мелочь. Меляял руды, смЫпаниыя еъ глиною 
и длругимы млекими породами, иолучаемыя отъ просфвки на 

грохотахъ, сЪвкахъ и рёшетахъ, Иодсьвокь. Подрудоьь. — 'Гол- 
чейная мелочь. Измелчеинал руда, уносцмая водою изъ толчей, 
и скопллющаялся въ зужрахь. 

МЕЛУЗГА, й, с. ж. Мелкая рыба. 
МЕЛЬ, и, с. эю, Въ морихъ, озерахъ и р$5кахь: мЪсто, не глу- 

боко покрытое водою. Корабль сталь на мель. 
МЕЛЬЗЕНЕ, Я, с. вр, Церк, Доеше, дхоставаше молока изъ со- 

сцевъ, 

МЕЛЬЗИТИ, зю, зиши; измельзити, гл. д. ерк. Доить, до- 

ставать молоко изъ соспевъ доешемъ. 

МЕЛЬКАЩЕ, я, с. ср. Мгновецное, но повторясмое появлеше 
чего либо. 

МЕЛЬКАТЬ, каю, каешь мелькнуть, гл. ср. Являться на 
самое краткое времл, показываться на мигъ. Молшя мелькну- 
ла. Полли мельгаеть огонекь. 

МЕЛЬКНУТЬ, идпокр. гл. мелькйть. 
МЕЛЬКОМЪ, пар. 1) Весьма скоро, Мельком5 промчалея. 9) 

Бьгло, поверхностно. М эту книгу мельномь прочиталь. $5) 
Кратко, псобетолтельно. 065 эшомь ля мелькомь сльышиль. 

МЕЁЛЬНИКОВЪ, а, о, прим. Принадлежащй мельнику. 

МЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Занимаюнйсл молотьель на мельниц; 
мукомолъ. 

МЕЛЬНИЦА, Ы, 6, эю. Строеше съ жерновами, въ которомъ ме- 
ется зерновой хлфбъ. Ошвелти рожсь на мельницу. — Птътре- 

нал мельница, мельница, дьИйствующая посредствомъ вЪтра.— 
Подлнал мельница, мельница, дъйствующая силою воды. — Руч- 
нал мельница, на которой мелютъ руками. — Мельница пиль- 

нал, строеше, въ которомъ распиливается лфеъ посредетвомъ 
машинъ, приводимыхь въ дЪйстве силою воды или паровъ.— 
Мельница кофейнил, машинка ручная, которою мелетсл коФей. 

МЕЛЬНИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Ирцнадлежащи, свойственный 
нельинкамъ. 

МЕЛЬНИЧИХА, и, е. ж. Жена мельника. 

МЕЛЬНИЧИ, ья, ья, пр. Тоже, что мбльпическ!. 
мЕлЬНнИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежиий, относящйся къ 

мельшиц$. ие колесо. 

МЕЛЬЧЕ, сравн. ет. пр. мелокъ и нар. мблко. 

МЕЛЬТЬ, аЪю, л фешь; обмел Ъть, гл. вр. 1) ДЪлаться мел- 

кимъ. Река начинаствь мелтьть. 9) Оставаться па мели. Судио 
обме. ятьло. 

МЕЛЮЗГА, й, с. м. Тоже, что мелузга. 

МЕЛЮСЪ, а, е. м. Сахаръ иизшаго сорта, не совевмъ очищеи- 

ный. . 
МЕМОРЯ, и, с. ж. Записка, посылаемая отъ низшаго м\ета 

въ вышиес, ц содержащая въ себЪф выписку изъ журналовъ о 
слушаиныхъ и рёшеныхъ д5лахъ. 

МЕНАКАНИТЪ, а, с. м, и 

МЕНАКАНЪ, т. с. м. Мин. Титановая руда. 

38 
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МЕНДАЖНИКЪ, а, с. м. Обл, Кривый, извилистый п стелю- 
ийся лЪеъ. 

МЕНЕКЪ, нька, с, м. ум. слова мень. 

МЕНЗУЛА, и, с, эю. Мат. Столикъ съ отвЪфсомъ и компасомъ, 

употребляемый для съемки мъотоположешй. 

МЕНИСКЪ, а, с. 2. Опт. Стекло, ограпачениое двумя шаро- 

образио кривыми поверхностями, съ одиой сторопы выпуклое, 
а съ другой вогнутое, 

МЕНСУРА, ы, с, ж. Аптекарская мЪра. 

МЕНТЁНЯ, И, с. ж. Стар. Епанча, Ментеия, 

Ведедниний ина черевьхь на бъъльихь. Древи. Вива. ИТ. 44. 

МЕНТИКЪ, а, с. м. Одежда до пояса съ рукавами, обложен- 
ная мБхомъ, съ пуговицами въ иъсколько рядовъ, со шиурка- 
ми и петлями, падваемая гусарами сверхъ доломана. 

МЕНЬ, мсийя, и мия, с. м. Сайиз а, рыба, Налимь, 
да ухи ‚„миевыл» в5 нее трн мни. Акты Иет. Ц. 455. 

МЕНЬТЮКЪ, А, с. м, Простоп, Тоже, что мень, вадймъ, 

МЕНЬШАКЪ, н, е, м. Простон. Мепьший сыцнъ иди братъ, 
МЕНЬШЕ, а сп. пр. малщъ и нар» мало. 

МЕНЬШЕСТВО, а, с. ср. Стар. Соетояше человЪъка, который 

° моложе ра Съьдоша прямо первенец влиуу по старий- 

шииству своему и меньший по мепыиеетву своелиу, Быт, ХЫШ. 

55. 
МЕНЫШИКЪ, &, с. м. Стар. Мепьшй, младиий. 4 с’ Великимь 

Кияземь Инлзь Дмитрий ТЮрьевичь мепыиикь, брать Косова. 

Арханг. Лът. 199. 

МЕНЬШИНА, ы, е. 06. Церк. Меньшй лЪтами, или младший 
возрастомъ, 

МЕНЬШИНСТВО, а, с. ср. Меньшее число въ сравнеши съ боль- 

иинствомъ, 

МЕНЬШИЦА, ы, е. 2, 1) Младшая дочь или сестра. 9) Стар. 

Младшая жена. Имюлй доь жень, да ся изосенет5 мепииице, 

Соз. Врем. 1. 154, ШКончакз оке ушече, и меншицу его лши. 
И. Г. Р. И]. прим. 68. 

МЕНЬШИЙ, ая, ее, сравни. ст. пр, малый, 

МЕНЬШОЙ , йл, бе, пр. Младиий. Меньшой брат. 

МЕНЪЕ, срави, ст, пар, мало. Тоже, что мбньше. 

МЕРГЕЛЕВАТЫЙ, ал, ое, — тъ, о, ир. Заключаюний въ себъ 

нЪсколько мергеля. Слои Пстсрбургскаго известняка итета- 

ли мергелеваны, 

МЕРГЕЛЬ, Я, с. м. Мин. Мага, известь, смЪшенная еъ глино!о; 
рухлякъ. Мергель Удобряет5 пахотпую землю. 

МЕЁРГЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пир. Состоя И изъ мергеля; рухляко- 
вый, ММерсельный еланець. 

МЕРДА, ы, с, эс. Стар. Верша рыболовпая, сплетениая ‘изъ 
прутьевъ. Двадцать пять мерд5 в5 порогь во Миевить рыбиые 
ловли. Акты Ист. ИП. 71. 

МЕРЕЖА, И, с. ж. Рыболовиая снасть, состоящая изъ сЪтя- 
наго мышка, растяпутаго на обручахъ, коническаго вида, съ 
отверстйемъ въ срединф, имфющимъ видъ воронки. „Фовить ры- 
бу пережами. 

МЕРЁЖНИКЪ, а, с. м. Стар. Рыболовъ, ловянАй мережею. На 
посидтьхь дворы Царевыхь и Великаго Киязл мережниковь. АКТЫ 
Юр. 948. 

МЕРЕЁЖНЫЙ ая, ое, пр. Принадлежащий, относящийся къ ме- 
режз. 

МЕРЕЁКАТЬ, каш, каешь, гл, ер. Проетои. Думать, смекатъ. 

 МЕРЕКЛЯНЫЕ КИРАСЫЬ. Стар. Роль дать съ рукавами, на- 
колфиниками ий желЪфзною шапкою. 

МЕРЕНОКЪ, нкА, с, м. ун. слова меринъ. 

отлас5 вишиев5 

Па блю- 

МЕН — МЕР 

МЕРЕТЬ, мру, мрешь; умерёть, г. ср. Дишаться жизин. 

Нынь много мреть народу. — „Мереть с5 голоду, иногда зиа- 

читъ: по скупости пе употреблять пиши до сытости. 

МЕРЕЩИТЬСЯ, щусь, шашься; помербшитьсял, 2. об. 1) 

Неясво представлятьсл въ дали пли въ темпотЪ. Вотё тамь 

что то чуть чуть мерещится. 9%) Представаяться во 6нЪ. 

Это мить в0 сить померешиловь, 

МЕРЗАВЕЦЪ, вца, е, м. ЧеловЪкъ мерзкш, безнраветвеиный, 

негодяй. 

МЕРЗАВИЦА, Ы, е. ж. Тоже, что мерзавка, 

МЕРЗАВКА, И, с. ж. Женщина мерзкая, безвравствениая, ие- 

годяйка. 
МЕРЗАВКИНЪ, а, о, прит. Принадлежаний мерзавкЪ. 

МЕРЗАВЦЕВЪ, а, о, прит. Принадлежаний мерзавцу. 

МЕРЗИТЕЛЬНО нар. Отвратительно, гиусно, 

МЕРЗИТЕЛЬНЫЙ, ЛЯ ое, пр. Возбуждаюнщий омерзЪв!е; отвра- 

тительный, гиусный, 
МЕРЗИТЬ, 310, зишь; омерзйть, 4) гл. ер. Возбуждать от- 

врашеше, омерзЪше. Мои рины теб мерзять. ®) 9. ДЪаать 

мерзкимъ, отвратительнымъ. Развратиое твое поведеще омер- 
зило тебя предь встоми. 

МЁРЗЮИЙ, : ая, ое, пр. Отвратительный, гнусный, Мерэзкое дтло. 
МЕРЗКО, пар. Отвратительно, гнусно, гадко. 

МЕРЗЛОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Иъфсколько замерзший, 
Землл мерзлование. 

МЕРЗЛОСТЬ, и, с. ж. Свойство или состояне замерзшаго ве- 
щества. 

МЕРЗЛЫЙ, ая, ое, пр. 1) Затвердфлый, окрфишйй отъ мороза, 
Мерзлал земля. 9) Зиоблай. Он такой мерзлый и есть, 

МЕРЗЛЯКЪЬ, А, с. м. 1) Простои. Тотъ, кто очець знобокь. 9) 
Смерзиийся большой комъ земли. 

МЕРЗЛЯТИНА, ы, с. ж. СнЪфлиыя вещи вымерзния, н от того 

потерявиия вкусъ. Воть, ие видаль я мерзллтаия-то! 

МЕРЗНУТЬ, ну, нещь, гл. ср, Застывать, ‘гвердЪть, ирФипуть 

отъ мороза. Воды мерзиет5. 

МЕРЗОСТНО, пар. Отвратительно, гнусно, 

МЕРЗОСТНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, чго мёрзк1ш, возбуждаю- 

ий ощерз®ще. 

МЕРЗОСТЬ, и, с. ж. Отвратительность, гнусность. И во свя- 

тилиши ‘перзость запуеильшя будеть. Дан. 1Х. 97. 

МЕРЗЬНТЕ, я, с, ср. Состояше того, что мерзитъ, или мер- 
зфетъ. 

МЕРЗЪТЬ, зи, зфешь; омерз$ ть, гл. ср. Ставовиться от- 

вратительтыхь, гпуспымъ. Пороки миль больше и больше ису- 

ЗНУИ 5, 

МЕРИДАНЪ, а, с, м. Чстр. Воображаеный иа небЪ большой 

кругъ, перпендикулярный къ горизонту и къ экватору. Полу- 
депиикъ, или полуденный кругъ. — Мериднь земной, Гоогр, 

Окружность земли, проходящая чрезъ полюсы ея.— 4стр. Ли- 
я или дуга, проводимая на поверхности земнаго сфероила 
въ направлефи ипебеснаго меридана, — Первый меридшив 
есть тотъ, отъ котораго считается геогразическая долгота 
мфетъ. 

МЕРИДЛОНАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящийея къ мериману. 
— Меридональная лишя. Литя, проводимая по плоскостн въ 

направлени мерилана. — Меридональная высота свътили. 

Паибольшая его высота, полуденная высота. — Мерндональ- 

ный круг5. Оруще, состоящее изъ раздЪлениаго на градусы я 

минуты круга, подвижнаго вмЪстЪ съ зрительною трубою въ 
плоскости меридана. 



МЕР — МЕТ 

МЕРИНЕЦЪ, нца, с. м. ум. слова мбринъ. Да мерпив рыокей 
большой....да меринець рыжей малой. Акты Ор. 448. 

МЕРИНОСОВЫЙ, ая, ое, пр. СдЪланный изъ мериноса. Мери- 

носовая шаль. 

МЕРИНОСЪ, а, с, м. 1) Испанская тонкошерстная овца. 9) 

Ткань изъ шерсти мериноса. 

МЕРИНЪ, а, с. м. Холощеный, кладеный жеребоцт, 

 МЕРКАТОРСКЛЯ КАРТЫ. Мор. Моремя карты, на коихъ ме- 

риланы изображаются прямыми параллельными линями. 

МЕРКНУТЪ, ну, иешь; помёркиуть, гл. ср. Терять свЪтъ; 

темыЪть. помрачаться. Феркисть свплиб лупы. Померкло солице. 
МЕРКУРЙ, Я, с. м. 1) Плаиета, ближайшая къ солнцу. ®) Въ 
хим: ртуть. 

МЕРКУРЯЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ неркурно, т. е. 
къ ртути. Меркурлльныя люкарства. 

МЕРЛАНЪ, а, с. м. Рыба, родъ трески. 

МЕРЛИЦА, ы, с. ж. Обл. Шкура падшихъ овенъ. 

МЕРЛУХА, п, с. ою. Ягнячья овчина. Мьхь из5 мерлухе, 

МЕРЛУШЕЗЙ, ья, Бе, пр. Сдфлаиный изъ мерлушекъ. Мер- 

лушешй ту. ны 

МЕРЛУЦИЙ, ья, ье, пр. СдЪланный изъ мерлухъ. 

МЕРЛУШКА ц, с. ос. ум. слова мерлуха. 

МЕРЛУЩАТЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что м ерлушечЕй. 

МЁРТВЕННОСТЬ, Ц, с. с. 4) Видъ, подобйе мертваго. Мерт- 
ченпость лица, о ОнмертвЪ не, 

МЕРТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. 1) ОмертвЪлый. 9) Видомъ похо- 
жи на мертваго. Мертвенная блрдность. 3) Подаежаний смерти, 

смертный, Даль еси Лдаму плоть мертвенну. 5 Ездр. ИИ. 5. 

МЕРТВЁЦКИ, о До безчуветвенности. Мертвецки пьлив. 

МЕРТВЁЦЪ, А, с. м. Умериий человъкъ. 
МЕРТВЕЧИНА, ы, с. ж. Надаль, трупъь мертваго животиаго, 

Праны пипмифтся и 

МЕРТВЕЧИННЫЙ, ал, ое, — пенъ, нна, о, пр. Припалае- 
жай мертвечий Тукь мерливечинень и эвпролдный да со- 
творить ид вслко дъло, в5 лдещиоке да не снтется. Лев. УП. 
94. Мертосчинный запах. 

МЕРТВИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служаиий къ умерщвленйо. 
нанослий смерть. "Мертовительныя зтьлья, 

МЕРТВИТИ нак МЕРТВИТЬ, ВАЮ, ВИШЬ, 24. 9. Дълать мерт- 

вымъ, лишать жизии. Еда азь Богь есмь, сие мертвити и эки- 
вотворити? 4 Царств, У. 7. 

МЕРТВО, нар. Безчувственно, подобно мертвому. 
пить, зи. пить до безчувственности. — Мертво пьли5, зн. ПЬЯНЪ 

безчуветвенцно. 

— Мертво 

МЕРТВОВОЛШВЕНЕ , я, с. ср. ЦПерк. Чароваше или гадаше 
иадъ трупами умершихъ; иекромантия. 

МЕРТВОНОСНЫЙ, ая, ое, — сенъ, сна, о, пр. Церк. Тоже, 
что смертонбсный. Какоже Матн Богу мертвоносна ми- 
роухающи. Мин. м\с. Авг. 15. 

МЕРТВОРОЖДЁННЫЙ, ая, ое, пр. Рождениый въ мертвомъ 
состоящи. Мерлевороэсдениый младенецд. 

МЕРТВОСТЬ, Н, е. ж. 41) Состояше нертваго. Олжз тлляйя кз 
истлпяйю пролелеино прешел5 сси, не помсдавь естества мерт- 
вости. Мин. мЪе. Янв. 5. %®) Одеревенъше какого нибудь 
члена, 

МЕРТВЫЙ, ал, ое, — въ. А, 0, пр. 1) Умериый, кончавиий 
жизнь. Погребеме мертваго. ®) Приличный мертвому. Мерт- 
вый цогьть лица. — Пать мертвою чеашею, зн. упиваться до 

безчувственности. — Мертвый якорь, зи. болышой якорь съ 
желЪзною цЪпыо, который бывъ разъ закинутЪ въ воду, 
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нокогда не вынимается, и къ цЪпи котораго проходяпие ко- 
рабли или суда привязываютъ своп канаты во времл оста- 

новки. — Мертвый лзык5, зн. языкь, оставпийея только въ 

книгахъ, иаприм. Латинские. — ЛГертвый капиталь, зи. ка- 

пяталь, не приносяний инкакого дохода. — Мертвый лтъсь, зи. 
ЛВеъ, въ которомъ деревья посохли. — Мертвая вода, зн, во- 

да въ заводскомъ прудЪ ниже лареваго илн вешнячнаго по- 
рога, не дЪИйствующая па колесо. —Мертвая набойки. Гири. 
Пижияя часть пенельной иабойки въ раздЪлительномь гориЪ. 

МЕРТЕФНТЕ, пл, с. ср. Состоя мертвЪюшаго. 
МЕРТВЪТЬ, в$10, вфешь; омертаЪ ть, помертв$ ть, 

ср.  Прииниать видъ мертваго. Онё он страхи помсортистал5, 

МЕРЦАНТЕ, я, е. ср. 1) Борьба свфта съ мраномъ, угасаше, 

ослабъвающее сяше. 9%) Въ минералог: байсташе въ нЪкото- 
рыхъ точкахъ, перемфитаппыхь съ точками тусклымн пали 
темными, 

МЕРЦАТЬ, цаю, цаешь, гл. 9. 1) Слабо слять, угасать, омра- 
чаться, меркнуть. 9) Въ минералог! и: отбрасырать сеЪтъ, бле- 
стфть въ ибкоторыхъ точкахъ. „Чвантуринь мерцаеть 3з0а0- 
пилм5 цетртюм5, 

МЕСКЪ, мска, с. м. Церк. Мулъ, ишакъ, животное, рожденное 
отъ осла и кобылицы, 4вессалом5 же бть стъдлй па менть с60- 

ел. © Царетв, ХУИИ. 9. 

МЕССМНЪ, а, о, прит. Принадлежаний месс!и. 
мЕСая, и. е. м. Помазанникъ, или помазаиный. Вьм5, яко 

Месейл” придет, глаголемый Христос. Тоани. ТУ. 95. 

МЕСТНИКЪ, а, с. м, Церк. Мститель. Еже разрушити врага 
[2 НИ Псал. УШ. 5. 

МЕСТЪ, мста, с. м. Иерк. Виноградный сокъ, еще пе и” 
шенный. Врачи даша ему местё варенз. Степ. кн. [. 55 

МЕСТЬ, и, с. ж. Воздаваше заомъ за зло. 
МЕСТЬ Е. МЕСТИ, мету., метбшь, гл. д. 4) Очишать метлою, 
щеткою и проч. Пыль, соръ и всякую иечистоту съ чего ни- 
будь. Мести дворь. %) Переносить сильнымъ вЪгромъ пыль, 

песокъ, снЪгь иа другос мфсто. Ие выюжица выобэкить, ие 

метелица мететь, Русск. пЪсия. — Мететь, въ просторъчии 
зн. живетъ, годится. 

МЕСТЬСЯ н МЕСТИСЯ, гл. стр. Быть очищаему посредствомъ 

метешя. Иокои метутся щетками. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ‚ ая, ое, пр. 1) СдЪланиый изъ металла. ЛГе- 
таллическе сосуды. 9) Свойственный металлу. Метиллическая 
кръность. Металлический блескь. 3) Имыопий отличительные 
признаки металловъ. Тьла металличесыл и пеметалличесвя. 

МЕТАЛЛОВИДНЫЙ, ая, ое, пр. Похож видомъ па метааль. 
Мсталловидный блеск5. 

МЕТАЛЛОВЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что металлический. 
МЕТАЛЛОЙДЪ, а, с. м. Вещество, подобное металлу. 

МЕТАЛЛОНОСНЫЙ, : ал, ое, пр. Солержаний въ себЪ металлы. 
Мсталлоносныя экилы. Металлоносный пласте. 

МЕТАЛЛОПЛАВИЛЕННЫЙ , ая, ое, пр. и 

МЕТАЛЛОПЛАВИЛЬНЫЙ, я, ое, пр. Служа, или употре- 
бляемый для плавки металлов, Металлоплавильная печь. 

МЕТАЛЛОРАЗЛИВОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Гори. СлужашЙ для 
разливки металла. ИМеталлоразливочная излонспин а. 

МЕТАЛЛОРФЗАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний къ рёзанио 
мета ловъ. | Мотиллорьзальная машаипа, 

МЕТАЛЛОРЬЗНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что металлор $ заль- 

ный. Меалазортьнияя поэюницул,. 

МЕТАЛЛОСТРОГАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служаний къ стро- 
ганрю металловъ. Металлострогашельный станокз. 

* 

гл. 
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Относящйея къ металлур- 
гиг. 

МЕТАЛЛУРГТЯ, и, с. ж. Наука добывать, плавить и очищать 
металлы и полуметаллы. 

МЕТАЛЛУРГЪ, а, с. м. Запилатопи ся металлург1е1о. Искуеный 
металлургь. 

МЕТАЛЛЪ, а, с. м. МеаЙити. Г) Въ смысл житейскомъ: кру- 
шенць; нинеральное тЪло, инфюшее особениую тяжесть и осо- 
бенный блескъ, способное плавиться въ огнЪ и растягивать- 
ся подъ молотомъ. Металлами въ этомъ смысл называются: 
золото, серебро. мЪдь, свипець, олово. желфзо и платина; про- 
ч1я же металловидныя вещества, ие изйлопия ковкости, из- 
нБетны подъ именемъ полуметалловъ. 2) Въ смысль учевомь: 

разрялъ простыхъ пли неразлагаемыхъ тфль, отличающихея 
особеннымъ (металанческимь) блескомъ и превосходно способ- 
ностю проводить теплородлъ и электричество. Въ этомъемыслВ, 
съ причислешень и металлоидовъ, считается 41 металлъ. 

МЕТАЛЬНИКЪ, а, с. м. Сшар. Въ древиемъ Русскомъ судопро- 
иЗводствЪ: приказный служитель, помошаикъ вирника. Правла 
Русская 1799 г. стр. 

МЕТАНИЕ, я, с. ср. 1) Бросаше, кидаве. Мсташе бомбь. ®) Въ 

церковномъ уставЪ: поклойъ не земной. Творим метишл. 'Трюд. 
поста, 

МЕТАТЕЛЬ, я, с. м. Мещулий что пибулдь. 

МЕТАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Сиособный къ меганю. Мета- 
тельное копье. 

МЕТАТЬ, мечу, мбчешь; метнуть, гл. д. 1) Бросать, кодать 

что нибудь изъ рукъ, или посредствомъ орудя. Метать кам- 

ни, стрьлы, бомбы. %) Выбрасывать, извергать. Мечиие вонь 
все из5 номнать. Огнедышуиыл горы часто мечуть изь себя 

большие камши. 5) Въ отношенш къ ифкоторымь животнымъ: 
раждать. Суки мечутд щенят, кошки котлтё, — Рыба ме. 

чет икру, молоки, зн. извергаеть изъ себя. — Метеашь эгее- 
редей, зи. посредствомь жребя опредвлять что нибудь. — 
Метать очп, взор5. Церк. Скоро или быстро обращать взоръ 
на что либо. Сьлю и овамо очи меша. Прол. Мая 8. — Ме- 
тать петли. Въ швейной работЪ; обтивать петлями прорфзы 
для пуговицъ. — Заяць менеть иетли. Охот. зн. бросаегся 
въ разныя стороны, для сокрылтя сафда, и отскакивая далско, 
потомъ бЪжитъ уже, куда ему падобно. — Метать кровь, т. е. 

отворять, выпускать кровь. — Мешать ружьем, зи. дЬдать 
артикуль ружьемъ. — Метать еъно, зн. класть сЪно въ стогь, 
ВЪ сЪипицу или на сарай. 

МЕТАТЬ, многокр. гл. местй. И ты бывало металь мостовую. 

МЕТАТЬСЯ, мечусь, мечеться; метнуться, 1) гл. в03. Бро- 
саться, а куда либо. Бъьснуемый металсл и 85 огать 

м 65 60ду. %) Безпокойно лежать во время сна, или болзии. 
Больной очень мечется. 5) ПрибЪгать съ просьбами. Вё нуж- 
дь свией кь ному л не метался? 4) Говоря о болфзияхь: об- 
наруживаться въ разиыхъ м5стахъ, У него з0. яотуха имсчется 

но всему тпау. 8) Обращать внимаше, желаше на что либо. 
Опь меишется па вслную бездълицу. 6) Нападать, устремляться 
на кого или па что либо. Эта собика на мвдей ие мечется. 
7} вез, бросаться Чмъ либо взаимно. Метатьсл млчикомь, сить- 
эжками, камнями. — Метшатьсл в5 глаза, зн. обращать на себя 

Посл. 

зи. очень безпокойтея, прибЪгаеть кь разнымь безполезиьмъ 

средствамъ. 3) сшр. Быть метаему. Бомбы мечутся из мор- 

тира. 

МЕТАФИЗИКА, и, е. мс, Наука, содержащая въ себЪ обшя и 

чье янбо впимаше. — Мечетсл, как угорьлая кошка. 

МЕТ 

главнЪйшуя попятя о существахъ, о быти и свойествахъ Бога, 
о мрЪ, и о душ. 

МЕТАФИЗИКЪ, а, с. м. Зпаюшй 
пийея метазизикою. 

МАТАФИЗИЧЕСКИ |) нар. Цо правиламъ метафизики. 
МЕТАФИЗИЧЕСКЙ , ал, ое, пр. ОтносявиШея къ летафизик$. 

Метафизическос разсуэкдете. 

МЕТАФОРА, ы, с. же. Такъ называется риторическй тровъ, 

состояний въ перенесен словъ отъ собетвениаго ихъ значе- 
шя къ другому, по н®которому межлу ними сходству, наирим. 
Каменное „сердис. „ЯЧлиный взор. 

МЕТАФОРЙЧЕСКИ, нар. Употребляя метафоры. Говоршть ме. 
тафорииески. 

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Заключаюний въ себЪ мета 
Фору. Мстафоричесай смысле. 

МЕТА-ЦЕНТРЪ, а, с. м. Мор. Точка внутри корабля, до ко- 
торой не долженъ быть поднять центръ тяжести, чтобы ко- 
рабль игл м нибудь остойчивоеть, 

МЕТЁЛИЦА, 1, с. же. ум. слова мет 6 ль, 

МЕТЕЁЛКА, и, с. ое. 1) ум. слова мета. %) Роа, растеню. 
Бьлокопытиик5, Мать и мачиха 

а, и, с. ж. ум. слова метслка. 

МЕТЕЛЬ, 1, с, эс. Вьюга, пепогода, вихрь или вЪтеръ, кружа- 

ийся но ре вьялица. 

МЕТЁЛЬНИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что метальицкъ, 

МЁТЕЛЬНЫЙ, * ая, ое, пр. Принадлежаш  метлф. Метельная 
палка. 

МЕТЁЛЬНЫЙ, ая, ое, ар. ОтпосяцИйся къ метели, произволи- 
мый метезью. Метельный панось. 

МЕТЁЛЬЩИКОВЪ, а, 0, прип. Принадлежаний метельщику. 

МЕТЕЛЬЩИКЪ, а, с. м. 14) Тотъ, кто метегъ. %) Вяжущ и 
продающий Ета 

МЕТЕЛЬЩИЦА, 1, с. же. Та, которая мететъ. 
МЕТЕЛЬЩИЦЬНУ, а, о, пит. Принадлежаний метельщиц®, 

метаФизику или занимаю- 

МЕТЕНТЕ, я ‚е. вр. *Давстые метущаго. 

МЕТЁНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гл. мести. Ме. 

тена я збрнини Метеный дворв. 

МЕТЕОРИЧЕСКЙ , ая, ое, пр. Тоже, чго метебрный. Ме 

тсорическое огелтьз0. 

МЕТЕСРНЫЙ, ая, ое, ар. Свойственный метеорамъ, относл- 

ся къ метеорамъ. Мешеорный блескё. — Метсорные ками, 

Кампи выпадающе изъ атмосферы, метеоролиты, воздушные 

камни, аэролиты. 

МЕТЕОРОГРАФЪ, а, с. м. Инструмеитъ, отмфчаюный 

рологическя наблюдетя. 

метео- 

МЕТЕОРОЛИТЫ , ОВЪ, с. м. мн. Тоже, что метеорные 
камин, 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ , ая, ое, пир. Привадлежаний или от- 

нося йея ‚къ метеоролог, Метеорологичесмя наблюдешл, 

МЕТЕОРОЛОГАЯ, п, с. же, Наука о воздумныхъ лвлеШяхь и 

перемфнахъ. 

МЕТЕОРОЛОГЪ, а, с. м. Свфдушй въ метеорологи. 

МЕТЕОРЪ, вы. с м. Возлушное явлеще. 

МЕТИКЪ, а, е. м. Трежина или щель въ КомАф и отрубь де- 

рева, поперегь слоевъ; роззыбь. 

МЕТЮЙ, ая, ое, — токъ, ткё, о, 1) Удобно, ловко по- 
палаюний въ мету, или быстро устремляюцщуйся къ ция. Мен 

кал рука. Мсткал пулл. Шолководень бросил5 метый взгллй5 

$) Удобно мечунея, 

пир. 

иа расположмсеше 

Меший млчь. 5) * Провориый. 
неприятельский арии. 



И тут крылатые служили 

Полки прекрасныхь, меткихь слугь. Лерж. 

МЕТКОСТЬ, и, с. ж. Свойство меткаго. 

МЕТЛА, в с. ж. 1) Пукъ прутьевъ, прикрфиленный къ древку 

и служаци! дая сметешя пыли и сору. „Мести двор5 метлою. 

2) Въ просторЪчш: хвостъ кометы. 5) Растеше. Мешлика. Мст- 

лица. 

МЕТЛИКА, п, е. ж. Растеше, имъющее колосья на полобе ме- 

тлы. Метла. Метлица. 

МЕТЛИКОВАТЫЙ, ая, ое, пр. Содержаний въ себ много ме- 
тлики. 

МЕТЛИЦА, ы, с. ж. № ум. слова метлА въ 1 значени. %) 

Тоже, что метайка. 

МЕТЛИЧКА, Ц, с. ж. ул. слова метлика. 

МЕТЛИШКА, И, с. ж. ун слова метла въ 1 значешя. Дрян- 

нал метлишка. 

МЕТЛИЩА, И, е. ж. ув. слова метад въ 1 значени, 

МЕТЛОВИЩЕ, а, е. вр. Древко, рукоятка у метлы. 

МЕТ ЛООБРАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Июн вадь метлы, 

жж па метлу. Комене импет5 хвост5 метлообразный. 

МЕТНЕНИЕ, я, с. ср. Церк. Вержеше, метпул!е. а экре- 

бл. Ириол. г гласъ 1, пъень 6. 

МЕТНУТТЕ, я, с. ср, Дъйстве метиувшаго. 

МЕТНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич. етр. г 

МЕТНУТЬ, Зднокр. гл. метать. 
МЕТНУТЬСЯ, однокр. гл. метаться. 

МЕТОДА, ы, с. ж. Порядокъ, способъ изложешя пли учешя. 

МЕТОДИЧЕСКИ, нар. По принятой методЪ. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Расположениый по метод%. 

МЕЁТОДЪ, а, е. м. Тоже, что метода. 

МЕТОНИМЙЧЕСКИ, нар. Въ значени метониши. 

МЕТОНИМИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойствен- 
ный мехгоним т. Это сказано в5 мстопимическомь значени. 

МЕТОНИМТЯ, и, с. ж. Риторическ! тропъ, въ которомъ при- 

нимается содержащее вмЪсто содержимаго, причина вм5ето 

дъйствя и т. п. напрпм. столь вмЪсто нушанья, карманз вмЪ- 
СТО денегь, перо ВМЪСТО еочипеня. 

МЕТРДОТЁЛЬ, я, с. м. При ДворЪ п у знатныхь людей: слу- 
житель, завъдываюнии столомъ п кухнею- 

МЕТРДОТЕЛЬСКЙ, ал, ое, пр. Отиосяиййся къ метрдотс- 

лямъ, 

МЕТРИКА, и, е. ж. 1) Списокъ родившихся, бракосочетавших- 
ся и умерших, каковый постоянио ведется при каждой при- 
ходской, церкви. 2) Собраше актовъ о лворянскихъь родахъ- 

МЕТРИКАНТОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний метрикаиту. 

МЕТРИКАНТЪ, а, с. м. Чиновникь, находяницея при метрик5 

ав рябекНхь родахъ- 

МЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. 1) Относяшййся къ метрнк$. — Ме- 
трическая книга, тоже, что мбтрика. — Метрическое свидт- 

тельство. СвидЪтельство о рождеши, бракосочетанш и смерти, 

выписанное изъ метрики. %) ОтносянИйея къ метру во © зна- 
чеши, 

МЁТРИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Служашш дал написашя метрики. 
Метричные эисты. 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Относянийся къ метрологии. 

МЕТРОДОГЯ, 1, с. же.  Онабай хфръ и вфсовъ. 
МЕТРЪ, а, с. м. 1) Разыфръ, стопа, въ стихосложени. ®) Глав- 

ная единица Французской линейной мЪры, равияющаяся де- 
сятинилмонной части четверти меридана, и 5,284 Росс. фут. 

МЕТЧИКЪ, а, с. м. Мех. Стальный винтъ, сдфланный кону- 

похо- 

гл. метнуть. 
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сомъ, н служащий лляя парфзки гаекъ п диръ въ винтоваль- 

ныхь доскахъ, 

МЁТЫВАТЬ, многокр, гл. метать. 

МЕТЫЛЬ, 5. с. м. Ерйетеге йотчича, пасфкомое, припалдлежа- 

щее къ ОА мошекъ. Гогомсь ата паде меньыль густв по зе- 

иль и по водъь. Царств. Лът. №9. 

МЕТЬ, и, е. ж. У лошадей: гадопъ. „Хошадь св метью. У коня 

пазиетил петь. 

МЕФИТИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. О воздухЪ: напитаниый зловон- 

ными исиареняхи; заовониый. 

МЕХАНИЗМЪ, а, с. м. Устройство какого либо снаряда. 

МЕХАНИКА, р. с. ж. Часть прикладной математики, изЪющая 

предиетолъ законы равиов Ъая и движеня. 

МЕХАНИКОВЪ, а, 0, прит. Привадлежащи! мехаинку. 

МЕХАНИКЪ, ы с. м. Искусный въ механикЪ, свлупИЙ въ при- 

ложени правидъ механики. 

МЕХАНИЧЕСКИ, нар. Какъ свойственно мехапикЪ, по прави- 

лауъ механики. 

МЕХАНИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, свойственный 
механик. Механичестя художества. 

МЕЧЕБИТЕЦЪ, тца, с. м. Тоже, что мечеббецъ. 

МЕЧЕБИТНЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что мечебонный. 

МЕЧЕБОЕЦЪ, ца, с. м. Иа древнихъ зрфлищахъ: человЪ®кь, 

по волЪ или певоль, дая потЪфхп зрителей бивинйея мечель 

съ другимь человфкомъ, пли съ лютымъ звЪремь; гламаторъ. 

МЕЧЕБОЙНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосяшиел къ хечебойцаль. Ме- 
чебойные подвиги. 

МЕЧЕБОЙСТВО, а, с. ср. Заиате, искусство мечебойцевь. 

МЕЧЕВИДНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что мечеоб разный. 

МЕЧЕВЫЙ, я, бе, пр. Относяшйся къ мечу. Мечевый кли- 

нок5, афесв. 

МЕЧЕНИТЬСЯ, НЮСЬ, ПИШЬСЯ, 2.1. 603. Кожев. Освобождаться 
отъ воды. тобы зола удобитъе отставала отз коже5, пб ихб 

перспочласкивают5 трой сутки, а потом5 дают5 ив меченить- 

ся. Леси. Г. 40. 

МЕЧЕНОСЕЦЪ, сца, е, м. 4) Въ старину: вопнъ, воору женный 

мечелъ; мечникъ. Нанпаче же избранных мечсиосцев5 и кртьп- 

ких в0 ору. Объ осахь Тропцк. мон. 15. ®) Носяшай чей 
либо яечъ; меченоша. 5) Рыцарь духовиаго ордена, существо- 

вавшаго въ ДЛивони. Ордень Меченосисв. 
ая, ое, пр. Церк. НосяцИй мечъ, вооружен- 

меченосный супротивобори- 
МЕЧЕНОСНЫЙ, 

ный мечемъ. ШМечесния показався 

те, враг0в5 отськл5 веси страдащемь главы, премудре. Мин. 

ес. Март. 5. 

МЕЧЕНОСЦЕВЪ, а, о, прин. Припадлежаний меченосну, 

МЕЧЕНОША, и ‚с, м. 'Гоже, что меченосенъ во © значенит, 
Ту же убишаи „Титва кплзя Давыда, и Василья, меченошу 

килиса Ярославля. Полн. Собр. Русс. Лт. Г. 819. 

МЕЧЕНОШЕНТЕ, я, с. ср. Пошене меча. 

МЕЧЕОБРАЗНЫЙ, ая, ос, пр. ИмфюийЙ образъ, подобте меча, 
‚Мечеобризный клинокё. 

МЕЧЕТНЫЙ, ая, ое, яр. 1) Стар, Наполненный мечтами, су- 
етный. Увы мн! сетте сего мечетнаго, кривоети ради, 

дтозох5 гутх5 собт. Н. Г. Р. И. ирня. 477. ®) Принадлежаний, 
пли отвосянийся къ мечети. Мечетный мпнареть. 

МЕЧЕТЬ, и, с. ж. Магометанен! молитвенный храмъ, 

МЁЧИКЪ, а, с, м. |) ум. слова лечъ. %) б(аю!ия, растеню. 

МЕЧКА, г е. ж. Иерк. Медв5дица. Мечнка поилиии щеня свое, 

слтъио "АВЕ, и повержее пред5 ногами. Прол. Янв. 9. 

МЕЧНИКЪ, а, с. м. Стар. 1) Воинъ, нооруженный мечемъ. 

иа- 
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Правла Русск. 9) Палачь. Ускори послати виновнаго кБ меч- 

нику. Про. Апр. 50. 

МЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Пронзводилый посредствомъ меча. Пре- 

диютсл на устчеще мечпос. Тезек. ХХ. 15. Мечную воспрёять 

кончину. Прол. Март. 17. 

МЕЧТА, ы, с. 2е. 1) Привиде, иризракъ, ложное явлеше. 
Почьюо пертдко мечты пугают»з. 9) Тщетиая мысль, пустое во- 

ображеше. Не предавайся мечтамь. 

МЕЧТАНИЕ, л, с, ср. №) Авйстве мечтаюшщаго. 2) Церк. Цепе- 

пренге. рот с5 мечташемь оть Египта бысть тебть по- 

стсля. Тезек. ХХУИ. 7, Острожск. изд. 

МЕЧТАТЕЛЬ, я, с. м. 1) Любящ мечтать, 3) Много о еебъ 
дучаюций, высоком брный, 

МЕЧТАТЕЛЬНИЦА, ы, с. эк. 1) Любяшая мечтать. 8) Высоко- 

мерная. 

МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. 4) Свойство хечтательнаго. Он5 

предается мечтательпости. ®) Неосновательпое усвоеше себЪ 

высокихь достониетвъ; высоком ре. Эти обстолтельства много 

упиишили его ментательность. 

МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — лецъ, льна, о, пр. 4) Склон- 

ный, любяний прбдаваться мечтамъ. Мечтительно: му #65 зуедн- 

нени пе скучно. 9) Неосповательный, воображательный, осно- 

вапный на предположенш. Мечтательный проект. Мечта: 

тельныя мпьшя. 5) Высокомфрный, мого собою занятый, Он 
очень мечтательный пеловтькб, 

МЕЧТАТЬ, таю, таешь, гл. 9. Прелставлять что нибудь не- 

обыкновенное въ воображенш; заииматьея пустыми, неебыточ- 
пыли хысаллян, Он5 любить мечтать. | 

МЕЧТАТЬСЯ, тАюсь, таешься, 24. воз. Представляться въ 
о Это ми п 60 спъ не меиталось. 

МЕЧЪ, &, с. м. 4) Стальшое оруя\е, продолговатое, острое съ 
одной или съ объихъ сторонъ, Драться менами. Обнажить 
мечь, $) Хршаз Чи из, рыба. 5) Меч рыба. Ястр. Южное 
созвфздме. 

МЕФеИМОНЪ. Греческое выражен: с; паи, 

требительнъе: пефимонь пли ефимонд. 
МЖЕЁНТЕ, я, с. вр. Церк. Жмурене, сжимаше глазъ. 

мжити, мжу, мжиши; сомжити, га, 9. Нерк. Ихмурить, у. 

рить глаза. Салют есть мосай. ® Петр. 1. 9. 

МЗГНУТЬ, ну. нешь; прозогиуть, г. ср. Заражаться гни. 
достНо; портиться. Огурцы произели. 

МЗДА, ы, с. ж. 1) Паграда, плата, воздаяне. 7Кнлй мзду пр. 
е.маств. Тоаши. ТУ. 56. ®} Корысть, прибытокъ, прюбр5теню. 

Сшилэжи сель ить мзды неправедныя. Лфви. 1. 45. 

мздитися, 24. 00. Церь. Напрашиваться съ объшатемъ мзды; 

пакупатьсл. Й якоже спарху иъкосму умерту, мпози бояре 

ии мпсто 620 мздлтел, богатства ради сапа того. \кты Пет. 

|. 588. 

МЗДОЗОЗДАТЕЛЬ, я, е. м. Церк. Тоже, что мзловоздайтель. 

Мздовоздателя праведниго судьй Господа Бога. Акты Ист. 1. 

на Русскомъ упо- 

155. 

МЗДОВОЗДАЯНТЕ, я, с, ср. Вознаграждеше, Праведное прёлть 
издовоздияте. Евр. ИП. 9%. 

МЗДОВОЗДАЯТЕЛЬ, л, с, м. Вознаградитель, возлаюний за 
труды мзду. Йласкунииисмь ег0 мздовоздаятель бывасть. Евр. 
Х1. 6. 

МЗДОВОЗДАЯТЕЛЬНИЦА, ы.- с. юж. Воздлающая за труды мзду. 

МЗДОВОЗДАЯТИ, даю, лаешщи, 2.1. Перк. Паграждать, ла- 

вать кому либо мзду, плы награду. 

мздоимАНИЕ, я, с. ср. Тоже, чго мздоймство. 

ср. 

За мздо- 

МЕЧ — МИЗ 

нмаше милостыню возлюбите, за ненависть же братолюбе. 

Прол. Апр. 9%. 

МЗДОЙМЕЦЪ, мца, с. м. Беруций мзду, пренпмаюний подар. 
ки; взяточникъ- 

МЗДОЙМНИЧАТЬ, чаю, чаешь, 
мать подарки, пользоваться взятками. 

мздоймный, ая, ое, яр. 1) Лобяшй брать мзду, принимать 
подарки. пользоваться взлтками. №здоимиый суйл. 9) Относя- 

| иийея во мадонуству. Строго воспрешаютеся вслыя мздоимныя 

| злоупотреблешл. Св. Зак, 1Х, ст. 1490. 
} МЗДОНМСТВЕННЫЙ, ая. ое, пр. Тоже, что мздоймный, 

о и, с. ср. Взимаше мзды, взятокъ, подарковъ. 

МЗДОИМСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, ги. вр. Тоже, что 
мздоймни чать, 

МЗДОЙМЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Свойственный, приличный мзло- 
имнаятъ. Мздопичестя натлонки. 

МЗДОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. Человфкъ, любяийй мзду, подарки 
| олы взятки. 
| МЗДОЛЮБИВЫЙ, ал, ое, пр. Любяшай мзду, взятки. 
мздолюывЕ, я, с. её. Люблеше мзды, пристрасйе къ по’ 

даркамъ о ко взлткамъ. 

гл. ср. Брать мзду, принн- 

Н 

МЗДОПРЕМЕЦЪ, ица, с. м. Иерк. Принимаюций мзлу, коры- 
столюбецъ. Учителю подобаеть страниу быти и чужу и 

слав . ‚., нс мадоприемиу п угомсдательну. Прол, Март. 1. 

мигАНЕ, я. с. ср. Частое смежеше глазъ. 

МИГАТЬ, гаю, гаешь; мисвуть, г.1. ср. 4) Смежать, щу. 

рить глаза, Онь шо и дъьло мизаеть, ® Давать знакъ мига. 

шемъ глаз. Онё сли) мигнуль, 

МИГАЧЪ, й, с. м. Въ просторьчн: тоже, что мисунъ. Нарень 
нсач5. 

МЙГИВАТЬ, 

мигнуУТЬ, 

мпогонр. гл. мигать, 

"ббнадр, г4, мигать, 
мМиговыЙ , ая, бе, пр. Сахый кратковрелениый, мгновенный, 

МИГРЕНЬ, Е с. м, Головпая боль, бывающая въ одной кото- 
рой пибуль половинв головы. 

мигунъ, &, с. м. 1) Часто хигающи, 

©) Персмигиваюнийся еъ другими. 

мигУНЬя, и, е. эс. 1) Часто мигающая, или смежающая глаза. 

$) Неремигивалошаяея съ лругими. 

МИГЪ, а, с. м. Самое кратковремениое слежеше очей, одно, 

кратное дъистие мигающаго. Он мигомь ото сдплаеть. 

МИДАСЪ, а, с. м. 

МИДЕЛЬ, я, 
МИДЕЛЬ"ДЕКЪ, а, 

нЫхЪ корабалхь, 

МИДЕЛЬ-ШПАНГОУТЪ, 
панбольшу:о тширнну- 

МИЗАНТРОПИЧЕСКЙ, ая, 
памъ. 

= и, е. же. ЧеловЪконенавистница, 

} 

пли смежающй глаза. 

5$пще Маз, родъ обсзьяны. 
с. м. Мор. Самая большал ширина корабая. 

с. м. Мор. Средиял батарея на трехъ-деч- 

а, с. м. Мор. Шпангоутъ, ныфюпий 

ое, пр. Свойственный мизантро- 

МИЗАНТРОПЪ. а, с. м. ЧеловЪконенавиетникъ, 

МИЗГИРЬ. я, с. м. Чгапеа гагаища, земаяный паукъ. 

‚ с. ж. Сшар. Молениая Магометанъ, мечеть. В 

Прол. Мая 
мМИЗГИТЬ 

Мизишиь входлть и 

98. 

МИЗЕРНО, пар, Бедио. скудно. 

МИЗЁРНОСТЬ, и, с. зе. БЪдность, скудость, 

МИЗЕРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) БЪдный, ничего не ижьющи. 3) От 
ноелиёйел ть мизеру. Мезерная игра, 

МИЗЁРЧИКЪ, а, 

эсертву принослть бъсомд. 

с. м, ум. слова мизеръ. Сышрать мизерчикь. 

и 



миз — 

МИЗЁРЪ, а, с. и. Въ карточной бостонной пгрЪ: игра, въ ко- 

торой не должно взять ни одной взятки. 

МИЗЙНЕЦЪ, нца, с, м. 1) Самый меньний палець на рукЪ и 

па ногБ. %) Церк. Меньиий сынъ. Сей ми первенень, п сей ми 

мизинец в5 идем поромсдети. Ефр. Спр. 289 па обор. 

мизйнный, ая, ое, нр. Сшер. Меньций, младинй, Сьде но 
немо на великом киянссши мнаниный сыиь Ярославль. Древи, 

Лт. Г. 99. 

мизинчикъ, а, е, м. ум. слова мизиненъ. 

МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ, ал, ос, пр. Нроизводимый помощю ми- 
крометра. беминевый изиьрешая. 

МИКРОМЁТЬЪ, а, с. м. 1) Астрономическое оруде дая изм 6ре- 

я малыхь угловъ. ©) Небольшое южное созвфзде. 

МИКРОСКОПЕЦЪ , пца, с. м. ум. слова микроскбоиъ. 

МИКРОСКОПИЧЕСВИЙ , ая, ое, нр. Относлиийея къ микроеко- 

пу, свойственный нигроскопу. Мивроскопичесяя твари, инфу- 

зори. 

МИКРОСКбПНыЙ, ая, ое, пр. 

скЕй. Микросконние стекло. 

МИКРОСКОПЪ , а ‚с. м. Оптичеекое оруде, служащее для уве- 

личеншя предметовъ, въ близи находящихся. 

МИКСТУРА, ы, с. м. №9. Жидкое лЬкарство, соетавлеиное 

изъ смЪен разныхъ веществъ. „Пъкарь принисал5 большому 

Тоже, что микроскопиче- 

эмшыстуру» 

МИКСТУРКА, И, с. ж. ум. слова микстура. 
мМикСтУРНЫЙ, ая, ое, пр. Состоящй изъ микстуры, отно- 

Е къ накстур%. 

микъ, а, с. 2. Мор. Коромысло у шкунъ-похпы. 

МИЛАШКА, и, е. об. Милый человфкъ нли милая женщина, 

МИЛЕНЬКИ, ая, ое, — мнленекъ, нька, о, пр. смягч. елова 

милый. Мой инленььй друэкоьь. 
МИЛЕНЬКО, пар. силгч, слова мй40. 
МИЛЕХОНЕКЪ, а, о, пр. Очень милъ. 
МИЛЕХОНЬКО, пар. Очень мило. 

милищбнный, ая, ое, пр. Принадлежащий, влп относящийся 
въ напиши. Мн. аниопцый ратиик5. 

милйщя, и, с. ж. Временное ополчене , составляемое при 

особенныхь случаяхъ, 

МИЛЛОНЕРКА, и, с, ж. Тоже, что милабнщица. 

МИЛЛТОНЕРКИНЪ, а, 0, прит. Ирипадлежаний мнллюнерк5. 

МИЛЛТОНЁРОВЪ, га о, прит. Приналаежаний милйонеру. 

МИЛЛТОНЁРСКИЙ,, ая, об, пр. Принадлежащий › свойственный 

милиюнсрамъ, 

МИЛЛТОНЁРЪ, а, с. м. Тоже, что чина бищикъ. 

миллбнный , ая, ое, пр. 1) Составалюний миллюнъ. Мил- 

ниос %) СостоящШ изъ милиюна, пай мнлмоновь. 
Мил.ионное богатетво, 

миллтончикъ, а, с. м. ум. слова па бнъ, Накопиль лил- 

чне-то- 

энончино, 

миллтонщиковъ, а, о, ириш. Принадлежаций миллонщаку. 
миллонщикъ, а, с. м. Богачь, владЪющи? малмономъ, или 

миллгонахи, 
миллтбНЩИЦА, Ы, с. эе. ВладзЪющая милмонами. 

миллбнщицынъ, а, 0, прит. Нрииадлежащи! миллонщии 5. 

миллюнщичий, ья, ье, ир. Ирипадлежаний, свойетвенный 

ми. Моншикаль. 

милл1онъ, а, с. м. Тысяча тысячь. 

мило, нар. * Любезно, приятно. Дорого, ди мило. 
ры смотрит5. 

МИЛОВАНЕ, я, в. ср. Оказываше мплости, пощады. Милова- 

Он5 шак5 ми- 

мил 505 

ем совершенным 5 украшаемь, отче. ницы Эово. сень бы. 15 

сс и „вс»ь. и5 болянцимь здравёс позналел еси. Мин. мс. Апр, 17. 

миловАНЕ, я. и МИЛОВАНЬЕ, ьл, с. ср. Взаимное изъявле- 
ше лобви, ее. ео да миловапью ити конца. 

МИЛОВАТЕЛЬ, я, с. и. Оказывающй мпилость, пощаду, енис- 

хождеше, Милователь и Шишатель пашь типаеть пас хлтьъ- 

бомв влезньмь. Сл. п рёчи Митр. Филар. И. 55. 

МИЛОВАТИ, лую, чуени; омйловати, ги. ср. Церк. 1) УтЪ- 

шать. Ту убо отб рыдашя омиловати. Златоуст, сл. 9 о раси, 

Госи. 2) Лаескать, „№ьву эже нь пему приближивтемуся, и 

паче овчате явися кроитайиий. П омиловав5 святаго, п каплю 

сутую па лицы пота сго, ногою лко и губою отерь. Прол. 

Авг. 19, 

МИЛОВАТЬ, лую, луешь; помиловать, га. 0. Оказывать 

милость, пошаду, снисхожлене, Он5 такь строгв, что и сына 

не полньпуеть. — О ссьх5 уби милуйте разсуждиниие. Туд. 

90. 
7 . . „ 

МИЛОВАТЬ, лую, луешь, 2.1. 9. Пзъязаять мобовь. ласку, 

Чужихь дплией и цтлуеть и милуеть, а свиихь лньеда ие 
приласваеть. 

миловАТЬСЯ, луюсь, луешься., 2-1. в. Изъявалнть взацин) ю 

а10бовь, ифжность. Как5 на Эубчикь два голубиньа итьшвали- 

сл, мналовалиея. Русск. иъеня. 

миловйдно, нар. Съ притвымъ, любезнымь впломъ. Онё на 

верхь Не НЫ очень ли. зовидно. 

миловйдность,, п, с. ое. Пуятиоеть вида, наружности. 

миловидный, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Праятный, аю- 

безпый по виду, по наружности. Милоендиое лице. Моловид- 

ный облик. 

милолйцый, ая, ое, пр. Имыошй приятное, милое лице, 
МИЛОСЕРДТЕ, ”я, с. ср. Сердечная готовность, всегдашиее рас- 

положете оказывать другимъ милость, пощалу, синехожде- 
ше. 

МИЛОСЕРДНО, нир. и 

МИЛОСЁРДО, нар. Съ иплосердемъ, милостиво, сяпсходительно. 

МИЛОСЁРДОВАШЕ, я, с. ср. Чувствоваше, оказываше мио- 
сермя. 

МИЛОСЕРДОВАТЬ, ду0, дуешь; похнлосердовать, 2.1. ср. 

Оказывать милость, состралаие, жалость колу нибудь. Видтв5 

©г0, ламосердова о пемь. Лук, Х. 35. 

МИЛОСЕЁРДСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Тоже, что 

милоебрдовать. „Рюбы долгонертите, милосердствуств. |. 

Бор. ХШ. 4. 

МИЛОСЕРДЫЙ, ая, ое, пр. Имфюций сердце, расположенное 
оказывать другимь милость, сострадаше, жалость; блдагоу- 
тробный. 

МИЛОСТИВЕЦЪ, вца, с. м. ОказывающИй иплостп; благодфтель. 
Это давннишй мой милостивець, 

МЙЛоСТивИцА, ы, с. ж, Оказывающая милости; благодътель- 

ница. 

милостивный, ая, ое, — венъ, вна, 0, пр. Иерм. Тоже, 

что мплостивый. Слиреномудрие ты от5 младенства имтлб 
еси ,,,. в ирав5 милостивень. Униг. ме, Мая 1. 

милостиво, нар. Сипехолительно, благосклонно, ласково, съ 
пошалою. Он5 приила5 мснл очень милостиво, Сз этимь пре- 

ступинко-и5 постунплено довольно зилостаиво. 

милостивый, ая, ое, — въ, а, о, пр, 1) Снисходительный, 

благоскцопный, ласковый. Он ко встъиь милостивь. 9) Раепо- 
ложениный щадить п миловать другихъ. Блаоюени милостив, 

лко пии помиловани будут. Мато. У. 7, — Милостивый госу. 
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дарь, или милостивая государынл. Выражене, употребляемое | мимоводйти, вожду, водиши, гл.д. Церк. Проводить мимо. 

для Изъяв. лешя уважешя въ письмахъ, а пногда и на словахъ. | 

милостникъ, а, с. м. Стар. Любимець, паперсникъ, въ 0с0- 

бенной От у кого ипбуль находян ся. Убиша килзя Ми- 

дрея свои ди. постпицы. Новг. ЛЪт. 40. 

МИЛОСТЫНЕДАТНЫЙ, ал, ое, — тенъ, тна, о, пр. Стар. 

едрый ва раздаваше милостыни. Все убо Росс йекое государ- 

ство милостыпедатио славится. Рит. Носмы Святог. 

МИЛОСТЫНЕРАЗДАВАТЕЛЬ, я, е. м. Тоже, что милостын- 

никъ въ 1 значение. 

МИЛОСТЫНЕРАЗДАВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. эю. Раздающая ми- 
лостыню. 

милостынникъ, а, с. м. 1) Раздаватель ннаостыни. %) Про- 

сяний мнаостыню. Эжмоть дом иаполнепвь милостьиииками. 

милостынный, ая, ое, лр. Сосгавляюшй мнлостыню, от- 

посяшйея къ милостын$. Он5 экивет5 милостыниым5 подал- 

шли. 

МЙЛОСТЫНЬКА, и, с. ж. ум. слова милостыня. 

милостьня, и, с. ж. Подаяше нищимъ. Да будсть мило- 

стыил твоя аль Мато. У1. 4. 

милость, и, с. ж. 4) Расположене, готовиость оказывать 

благодфяше, сииехождене, пощаду. Йолилуй мя, Боже, из 

велицльй иилости твоей. Псал. Г. 4. ®) Снисхождеше, потада, 

обдегчен!е строгости наказаня. Хвалишся милость па судъ. 
Гак. П. 15. 5) Благодъяюме, шехдрота. Я милоетей твоих по 

гроб5 пе забуду. 4) Награда за подвиги или за службу, жалуе- 

мая верховною власт1ю. Он5 недавпо получнль Мопаршую лиг 

лость. $) Особенное благорасположеше, благоволене, Оль в5 
милости у Царя. Войти в5 милость. 6) Стар. Цлата отъ го- 

сполпна служителю, жалованье. Правда Русск. 

милотАРЬ, я, с. м. Сшар. Шуба изъ овчинь. Па мтъдницы 

николиосе поиииие, пи влагалище, ни милотарь. Прол. Мая 14. 

милбтный, ая, ое, пр. Тоже, что мелилотный, Милот- 

ный пластырь, 

милоть, и, с. ж. Перк. ОдЪфяше, сдЪланное изъ овчины. 

Проидоши в5 милотсхв и в5 комлхь кожеахь, Евр. И. 57. 

мИлочкА, И, с. ос. Милая особа. 
МИЛСЯДЬЯТИ, янасялфю, милсядфеии, га, Перг. 

Умпаяться, быть проинкнуту умилешенъ, Милеядьл боли. 

ную 0 семь. Акты Археогр. Экспед. Г. 550. Номилуй нась , 1у- 
споди’ тебтъ молимсл и мцапслдтемь, очисти зръхи наши. Пам. 

Русск. Слов. ХИ вЪка, 47, 

в0з. 

МНлУША, п ‚с. ж. Тоже, что милочка. 
МИЛУШКА, п, с. ж. ум. слова милуша, 

милый, о ое, — лъ а, о, ир. Имятный, любезный, припде- 
кательший. Милый сзгалда. Милая улыбка. Милый другь. 

милышъ, иилый челов Ькъ, 

мйльный, ая, ое, пр. Показывалоний мили. Мильпый онакъ. 

МилЬтТЬ, 1 ю, д фешь; помил т ь, гл, 9. Становиться хильмъ. 

миля, а, с. ж. Простраиство пути, заключающее въ себЪ из- 

Ве я число верстъ. Милл Итъисикал. Миля Чполтскал. 

м: ЧЛЯГА, п, е. м. Прогтоп. Тоже, что мплышъ. 
МИМИКА, и, е. ме. Искусство выражать чувствовати однили 
С) нвинелии н минами, 

мимикъ, а, с. и. Выражающ! мысли и чувстнован1я тЪло- 

авижешяли и минами, 

МИМИЧЕСКЙ, ап, ое, пр. Отиослпийея къ мимикЪ. Мимтое- 
скл Оба И. пре дешавлешя ня театриь. 

мимо, нар. Минуя кого. наш что нибудь. Мимо твосго двора 
В нельзя. 

а, с. м. Простоп. 

И аше обратлтел ‚ отводить Господь отз пихь свой гнтвь, 

мимоводить5 скорбь, 

Пет. 1. 95, 

мимоГгРяСстй, гряду, грядёши, гл. ср. Иерк. Тоже, что 
мимонти, Мимоградый видь „Чевю Члфеова. Марк. П. 44. 

МИМОиТИ, пду, пабши, гл. ср. Церк. 1) Проходить ино, мп- 
нуя кого или что либо. Судн 00 Иавель мимиити Ефесь. ДЪян. 
ХХ. №. $) Иротекать, проходить, оканчиваться. Древлял ми- 

мондоша. ® Пор. У. 17, 

мимолЕТНЫЙ, ая, ое, пр. Скоро минующи, быстро прехо- 

дя. Мимолетныя удовольствел. 

МИМОНЕСТИ, неву, несбшц, га, 9, Церк. Проносить мимо, от- 

вращать, удалять. Отче, сице волишя мимонести чашу сйо отд 

‚мене. Лук. ХХИ. 4%. 

МИМОТЕКУШИЙ, ая, ее, пр. Церк. Преходящш, мивующи. 
Отходя эжситья сего лаловремениа:о п мнимотекушьаго. Полн. 

Собр. Русск. Лът. И. 94. 

мимотЕЩИ, теку, течёши, гл. ер. Дерк. Идти, Ъхать, плыть 

мнхо кого или чего либо. Остров нъый мимошенше пари- 

наюшься Клавдий. Дъян. ХХУИ. 46. 

МИМОХОДИТЕЛЬНЗ, пар. Церк. Мимоходомъ. 

мимоходити, хожу, ходиши, гл, ср. Церк. Проходить мимо 

кого или чего либо. Слышавшие, лко Тисуе5 мимоходить. Мато. 
ХХ. 50. 

мимохбдомъ, пар. 1) Проходя мимо. Зайти мимоходомь кь 

прёлшелю. %) * Случайно, слегка. Сказать 0 чемв либо мимо- 

ходо.иь, 

мимохолъ, а, с. м. Перк. Мимопдупий. И егда которая оть 
них подвлечена от5 ипноего мамохода, будеть с5 пим5, Посл. 

Герем. 45, Острожек. изд. 
мимохождЕНТЕ, я, с. ср, Церк Прохождеше мимо кого пли 

чего либо. Ие р 60 вась паитъ в5 мимохожюдени видтти, 

А Кор. ХУ 7 

мимошЕЁдний, ал, ее, пр. Церк. Прошедпий, бывшй. Доват- 

ешё вамь липошедшее времл. 1 Петр. ТУ, 5. 

мимоздомъ, пар. Профзжая мимо кого пли чего либо. Ты 
хате ды мииоьздо м когди нибудь заверпуль ко ить, 

и прелаегаств пезаль па радость. Акты 

Га к: ьо .> 

мимовЗжТИ, ая, ес, пр. Профзжаюцщ!ИИ мимо. Мимоъзжй 

гость. 

г. . 

МИНА, Ы, с. ж. Арт. Подкопъ, подземный ходъ подъ неприя- 

тельсмя укрфилешя дая взрыва пхъ. Вести мины. 
р. 

МИНА, ы, с. эс. Выражеше ища. ин суровую 
яиту- 

МИНАРЁТНЫЙ, ал, ое, пр. Отиосяшёйся къ минарету. 

МИНАРЕТЪ, а, с. м. У Турокъ: башия ири мечети, съ кото: 

рой прот лынымь голосомь призываотъ па молитву, 
г. > . . 

МИНДАЛЕВИДНЫЙ, ая, ое, нр. Иньющи врдъ. подоб1е мин- 

даля. Миндалевндиыя эселтза. 

миндАЛИНА, г, с. ме. Миандальное ядро. 

МиНдЕ линк 1, с. эю. ум. слова миндалина. 

миндАЛЬ, Я, с. м. Чтудёи$ соттииз. 1) Дерево, прино- 

сящее мпипдальные орбхи, Миндиль раететь 65 Спрш и 4ра- 
ви. 9) Плодъ миилальнаго дерева. Теперь инидаль не дорого, 

2 

МИНДАЛЬНИКЪ, а, с. м. Атузуач их, дерево. Тоже, что мин- 

дйль въ 1 значенш. 

МИНДАЛЬНОКАМЕННЫЙ , ал, ос, пр. Состолний изъ мпидаль. 

наго камил, свойственный мандальному камию. Миндвльнока- 

меннал порода. 

миндАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 

Он5 погазиль 

1) Принадлежащий, свойственный 

— 
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миндалю. Мипдальный оръхь. Миидальное дерево. °®) Пригото- 
вленный изъ миндаля. Миндальное масло, молоко. 5) СдЪ. 

ланный паподоб:е миндаля. Пуговицы серебрены золочены с5 

лазоревымь финифтомь па миптдильное дъло. Выходн. книги, 

17%. 

МИНДАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ. бахит Дапашозии атщаощез. 

Горнокаменнал порода волканическаго происхожден!я. Пузы. 
ристая лава, въ коей круглыя иолостн паполнепы какимъ либо 
минераломъ.. 

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ, И, е. ж. Превращеше въ мипераль. 

МИНЕРАЛИЗбВАННЫЙ, ая, ое, пир. Превращенный въ мине- 
ралъ, окамеифлый. 

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ, 

гш. 

МИНЕРАЛОГЛЯ , и, с. ж. Наука о неорганическихъ тЪлахъ, на- 
ходящихел въ нфдрахъ земли; рудослоше. 

МИНЕРАЛОГУ , а, с. м. Занимающ ся мииералочею; рудо- 
словъ, 

МИНЕРАЛУРГЯ, и, е. ж. Наука о способахъь обработывать 
въ большомъ видф ископаемыя, полезныя въ общежити, ина- 
че: паука заводская. 

ая, ое, пр. Относящея къ минерало- 

МИНЕРАЛУРГЪ , а, е. м. Знаюний мпнералургно, пли зани- 
мающИся ею. 

МИНЕРАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Отиослицйся къ минера- 
ламъ; ископаемый, горный. Минеральная соль. 9) Напитаниый 
минералами. Минеральныя воды. 5) Содержаний въ себъЪ мнне- 
ралы. Минсральныя копи. 4) Составленный изъ минераловъ. 
Минеральный кабинетв, 

МИНЕРАЛЪ, а, с. м. 1) Всякое неоргапическое тЪло, прина- 
длежащее къ составу трердой земли, и добываемое изъ нЪдрь 
земныхъ; ископаемое. 2) Металаическая руда. Металлы и ми- 
пера мы. 

МИНЕРНЫЙ, ал, ое, пр. Относяшийся къ мниерамъ. Минер- 
ное искусстиво. 

МИНЕРЪ, а, с. м. Подкопщикъ, подводянйЙ мицы подъ неприя- 
тельскя укр5пленя. 

МИНЕЯ, и, с. ж. Церк. Церковная книга, раздъленная па ча- 

сти по числу мфелцевъ года. — Минел общал, книга, закаю- 

чающал въ себЪ богослужебныя пЪфени въ честь праздни- 
ковъ Богородичныхъ и разиыхъ святыхъ, какъто, Пророковъ, 
Апостоловъ, преподобныхъ и проч. — Минся мтъслчиая, книга, 

закмочающая въ себЪ богослужебныя пЪеви на каждый день 

кажлаго мфсяца. — Минел четьл, книга, заключающая въ 

себЪ життя святыхъ, въ послфдовательномъ порядкЪ праздиова- 
ня память ихъ. 

МИНИСТЁРСКИ, нар СвоНественно, приличио чинистраяъ, 

МИНИСТЕРСКИЙ, ал, ое, пр. 4) Прилачный, свойствепный ми- 

нистрамъ. 9) Употребляемый министрами. Министерсий муун- 
дир5- 

МИНИСТЕРСТВО, а, г. ср. 1) ВЪдомство, ввфренное министру. 

Это принадлежить кб военному министерству. 9%) ЗваШе ми- 

нистра. Отличныя достоинства и заслуги доставили елру ми- 

ниетерство. 3) Время управленя какого нибудь мпипетра. 220 
министеретво ознаменовано многими полезными постановлеш- 

ями. 

МИНИСТЁРША , п, 6. же. Жена министра. 

МИНИСТЁРШИНЪ, а, 0, прит. Припадлежаний министертЪ. 

МИНИСТРОВЪ, а, %, прит. Принадлежаний министру. 

МИНИСТРЪ, а, с. м. 4) Уполномоченный Государень или вер- 

ховнымъ правительствомъь иачальникъ какой либо части го- 

Том ИП. 

МИР 505 

сударственнаго управленя. Министр внутреннихь дюль. 9) 
Лице, уполномоченное Государенъ въ чужихъ кралхъ. Шолно- 

мочпый министрб. 

МИНАТЮРА, ы, с. эс, Искусство писать портреты въ маломъ 
видЪ, мелкая живопись, 

МИНТАТЮРИСТЪ, а, е. м, Занимающся нишатюрною живо. 
писью. 

МИНТАТЮРНО, нар. Очень мелко, мало, 

МИНТАТЮРНЫЙ, ая, ое, пр. 4) ОтносяниЙся къ мишатюрь 
Мишчатюрнал работе, 2) Занимающся мишатюрою. Мин 
тюрный эсивониееиь. 

минный, ая, ое, нр. Отиосянийся къ минЪ; подкопный, Мин- 

ный подконь. Минный бурав5. 

МИНоВАНТЕ, я, с. ср. 1) Прохождеше мимо кого, или чего ли- 

бо. 2) Окончанйе. Миноваше твоей болъзни меня очень пора- 
Зовало. 

МИНОВАТЬ, ную, пуешь, гл. д. 1) Пройти мимо, оставить въ 

сторонф что либо. Миновать мели. ®) Проходить, окаичивать- 

ся. Зима миновала. 3) Пропускать, оставлять безъ внимангя. 

Миновать статью. 4) Избавиться отъ чего либо, Смерти не 

миновать. 

МИНовАТЬСЯ, пуюся, нуешься, гл, в0з. Оковчитьсл, совер- 
плтЬся, пройти. Вел бъды и панасти миновались. 

минбгА, и, с. 2ю. Релонюн тамтив, рыба. 

минбжкА, и, с, эк. ум. слова чинбга. 

МИНУВНИИ, ая, ее, пр. Прощедойй, протекш а, кончившайся. 
Мниувшее времл невозвратно. Минусвшее иесчаспие поучитель. 
но. 

МИНУСЪ, а, с. м. Мат. Знакъ вычиташя (—). 
минута, ы, с. ж. 4) Шестидесятая часть градуса, на кото- 

рыя раадъляется кругъ въ геометрии. 9) Щестидесятая часть 

Часа. 3) * Самое короткое время. Зайти куди на минуту. 

минУТКА, п, с. ож. ум. слова минута. 

минутникъ, а, с. м. Стрфлка на часахъ, показывающая ми- 

нвуты. 
минутно, нар. Въ одну минуту, очень кратковременно. 
минутный, ая, ое, пр. 1) Показываюний минуты. Минут- 

ная стрглка. *) ПродолжающИйся минуту, очень кратковре- 

менный. Минутное дъло. Минушное нпостъщеше. 

минутТочКА, И, с. ое. ул, слова мапутка. 
минУТЬ, гл. р. сов. Тоже, что ниновать, 

минц-КАБИНЕТЪ, а, с. м. Собраше монетъ и медалей. 

МИНЦМЕЙСТЕРСКИЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ миицмей- 
етеру. иеНенерсн поиощник5. 

МИНЦМЕЙСТЕРША, и, е. ж. Жена минцмейстера. 

мМинНЦМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. Чиновникъ монетнаго двора, от- 

вЪтствующ за указную пробу и вЪсъ золотой и серебреной 

монеты. 
МИНЦПРОБИРЕРСКИЙ, ая, ое, пр. Отпосящся къ минипро- 

биреру- Минипробирерская должность. 

МИНЦПРОБИРЁРША, и, с. ж. Жена минипробирера. 

МИНЦПРОБИРЕРЪ , а, с. м. Чиновникъ, завфдывающий лабора- 
торею монетиаго двора. 

МИРАЖНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ миражу. 

МИРАЖЪ, а, с. м, Тоже, что мйрево. 

МИРВбЛИТЬ, лю, лишь; помирвблить, гл. ер. Проетюн. 

Изь пристрастя наровить, поблажать, иотакать кому либо. 

Я давно тебъ мпрволю- 

МИРЕНТЕ, я, е. ср. ДЪйстве примиряющаго, или иримиряю- 
щихся, 
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МИРИКА, п, с, ж. Муна, кустарникъ. Медвтокья лана. — Ми- 

рика восковая. Мумеа семего. Гапн., Воековникь. 

МИРИКОВЫЙ , ая, ое, пр. Относянййся къ мприкЪ. Вдруг 
065 авы кует5 колесницау 65 разопгу з ударив5. Гид. 

МИРНТЕЛЬ, я, с. м. Возстановаяющ лиръ, соглафе между 

впрящайаея, враждующими. 
МИРИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. эю. Возстановляющая ниръ, согласме 

между ссорящиянся, враждующийнт. 
МИРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Способ- 

ствуюний къ примирению, къ согласно. Блажсенства удостоил- 
ся сси, кротокв, еострадательнтйиий и мирителеиь быв. Мии. 

мс. Ноябр. 49. 

МИРИТЬ, рю, рищь; помирить, гл. 9, Возстановлять миръ, 

согласфе между ссорящимася, враждующими, воюющими. Их 
мириив тоже, что ворона мыть. 

МИРИТЬСЯ, рюсь, ритьсл; помприться, гл. вз. Возстапо- 

влять миръ, соглафе, прекрашать взаимиую вражду. Между 
я была побрапка, но мы давно а помири. лись. 

МИРАДА, ы, е. же. Десять тысячъ, тьма. 

мирный, ая, ое, пр. Состояний изъ десяти тыслчъ, 

МИРНИКЪ, а. в. м. 1) Церк. Пе имыопий враждебныхъь замы- 
словъ. р есмт, пе суть раби швои гоглядатаи, Быт, 

ХЬИ. 11.9) Сшар. Находящийся съ кЪмъ лнбо въ мирБ. И посла 

кБ Шварнови, рек про вито мя сси воеваль? Шбварио же за- 

прться ему, тако река: Читва тебе воевала. Посол исе рече: иа 

ЧМитву не жалую, оже мл воеваль ие мирникь мой, но па тя 

экалую. Полн. Собр. Русск. Лът. П. 905. 

МИРНО, нар. Дружелюбио, согласно, тихо. 

МИРНОВАТИ, пую, нуеши, г. ср. Церк. Пребывать въ миру. 
И человтьк5 р разисизаеть свар5 и посредт мипрнующих5 ввер. 

эеств еваду. Акты Ист. Г. 90. 
МИРНЫЙ, ая, 0е, пр. 1) Провождаемый въ мирЪ, въ согласш 

и тики. Морное время. 9) Относящйся къ мнру. Мир- 
ный 902060рь. 5) Служаций знакомъ мира, Мирныл оливы. 4) 
Сохраияющ миръ, ие нарущаюний марныхъ договоровъ. Во 

все ипродолокеше послюдней Французекой войны, Турки были 

мирны св Росмею, 

МИРОВАНТЕ, я, с, ср. Стар. Примирене, заклочене мнра. „Яа- 
воиске Ньмицы льстивно мироваше умысливше, Степ. кн, Н. 
275. 

МИРОВАТИ, рую, руеши, 2. 9. Стар. Пребывать въ миру. 
Сихь радн’ остави пась мировати. Ник. Лбт. НГ. 447. 

МИРОВАЯ, 6, въ видЪ е, ж. 1) Запись о прекращеши дфла, 
ссоры и. и тяжбы между частными лицами. Подать мировую. 
®) Ппръ по случаю прекрашешя сеоры или тяжбы. Мы пове- 
селились у нихь на мировой. 

МИРОВОЖДЕЛВННЫЙ , зя, ос, пр. Церк. Любящи миръ, же- 
лают! ипра. Воистипиу блежюсино чрево и освлщеинал утроба, 
тебе носившая, Царю мировоэедельъиие. Мин. мЪс. Мая 9А. 

МИРОЗЩИКЪ, &, е. м. Посредникъ въ примпрени. 

МИРОВЩИЦА, ы, с. мс. Поередиина въ примирени, 
МИРОВЫЙ, ая, бе, пр. 1) Касаюцийся до мпра, до примирешя. 

Мпровыл условя. ®) Лостигаеный чрезъ примиреше. Мировал 
сдълка. — Мировая грамота, зи. грамота о заключеши, или 
о продолженй: мира между народами. Крымск царь, Помец- 
же короли с> мировыми гримотами к5 нашему Государю при- 

еылихт). Царств. ки. %11. 

МИРОДАВЕЦЪ, вца, с, м. Тоже, что миродатель. 

МИРОДАВИЦА, ы, с. ж. Тоже, что миродательница. 
МИРОДАТЕЛЬ, я, е. м. Податель мпра, тишины. 

МИР 

МИРОДАТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Дающая миръ, спокойстве. Шо- 
мошио Миродетельницы пскосвенно мирное земли постаповае: 

ше со Свъискии5 Королемь устронша. Про. Ноня 96. 

МИРОДОКОНЧАНИЕ, я, е, ср. Стар. Мирный договоръ. „Я вы 
бы есте за нась на конь вели, по своему Сс5 нами миродокон- 

чатю. И. Г. Р. УТ. прин. 5% 
7. > ‚а 

МИРОИМЕНИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Церк. Носяний 

имя мира. Иже мир5 тебъ подавали, мироимепитал . ... 
зученице. Мин. мъе. Мая 6. 

МИРОЛЮБЕЦЪ, бца, е. м. Любящ мпръ, тищину. 
МИРОЛЮБИВО, пар. Въ миролюби, любя миръ. 

любиео, 

МИРОЛЮБИВОСТЬ, п, с. ж. Свойство миролюбиваго, 

МИРОЛЮБИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, 0, пр. 1) Любяций маръ, 

спокойстве. М озюбнаий Государь. %) Оспованный на миро- 
люби. „Миролюбивыл памтрешл. 

МИРОЛЮБЕ, я, с. ср. Любовь въ мфу. 

МИРОЛЮБНО, пар. Тоже, что миролюбиво. 

МИРОЛЮБНОСТЬ , И, с. ж. Тоже, что мпролюбивость. 
МИРОЛЮБНЫЙ , ая, ое, ир. Тоже, что миролюбавый., 
МИРОНАРУШИТЕЛЬ, я, с. м, Нарушитель мира. 

МИРОНАРУШИТЕЛЬНИЦА, ы, е. же, Нарушцтельнаца мира. 

МИРОНАРУШИТЕЛЬНЫЙ | ая, ое, нр. Калопящся къ нару- 

шенно мира; нарушалоний миръ. 

МИРОНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Нсточникъ, пачадо, пода- 
тель мпра. ЛГир лко единь мироначальникь подали. Ирмол, гаасъ 
А, Пень 5. 

МИРОНОСЕЦЪ, сца, с. м, Принослийй ипръ. 
МИРОНОСИЦА, ы, с. же. Привосящая мпръ. 

МИРОНОСНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Служаний къ водвореншю мира. 
2) Приносящй миръ. 

МИРОНЧИКЪ, а, с, м, ул. слова хирбнъ. 

МИРОНЪ, а, с. м, 1) Сургтиз Фагфиз, рыба. ®) Особенный родъ 
яблоковъ, 

МИРОТВОРЕЦЪ, рца, с. м. Примпряющий ссорящихсл или враж- 
дующихь. Блаэссни эиротворцы, лко паи сынове Боокти царе. 

кутсл. Мато. У. 9. 

МИРОТВОРИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже , что миротвбрный, 
МИРОТВОРИТИ, рю, риши, ги. гр. Перк. Прнлирять, водво- 

рять миръ, обет аповлять соглас1е. Обличалй со дерзновешемь, 
миротворить, Притч. Х, 40. 

МИРОТВОРНЫЙ, ая, ое, пр. ВодворяюнИЙ миръ, или относя: 
щся къ водвореинно мпра. Миротворныл дьйстьел. 

Ишть миро- 

МИРОТВбРСТВО , а, с. ср. Стараше о примпреши ссорящихсл 
или враждующихъ. 

МИРОТВОРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Старатьея 
о водворенш мира, о возстаповлеши соглася, или о примире. 
Ши враждуютихь, 

МИРОТВОРЧЕСКИЙ, 

ный ниротворцаят, 
МИРРА, ы, с. же, Смирна, вещество, состоящее изъ смолы п 

камеди, пахучее п горькое- Морра служит укронляющимо и 

противосудорожпымь аткаретвом5. 

МИРСИНА, ы, с. ж. Тоже, что мирть, 
МИРСИННЫЙ , ал, ое, пр. Тоже, что миртовый. 
МИРСТБОВАТИ, ствую, ствуешц, гл. ср. Церк. Пребывать 

въ мирЪ, сохранять соглае. Мирствуйте в5 себте, 1 Сол. У. 15. 

МИРТОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежашй пли свойственцый 
мирту. Миртовал вьтвь. ®) Состоящ изъ миртовъ. Миртовая 

роща. 

ая, ое, пр. Припадлежаший пали свойствен- 
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МИРТЪ, а, с. м, Муг4и; сотшитих, деревцо. Мирсина. Вереск 

ягодный. 

МИРЪ, а, с. м. 1) Тишина, соглабе. Между мужемь и жешю 

*) Врехя, въ которое нътъ войны между наро- Вы мира. 

Росал наслаждалась ми- дачи. Мосиь войны с5 Наполеономь 

ромз. 5) Мирный договоръ. Заключить выгодный мир5. — Сь 
миромь: а) ласково, дружелюбно. Иршмше еходпика сь миром. 

Евр. ХЬ 51. 6) благополучно, спокойно. Ндите с5 мпромь. 

Так. |, 46. — Мирб ти, мир вамь, мир дому сему. Перк. При- 

вътстые при встр, или при входЪ въ домъ. Гисус5 ста нпо- 

средь их5 и глаголы им: мпру вам5. Лук. ХХЕУ. 36. Входлие 

в5 дом, цтьлуйте его, глаголя: мирб дому вему. Мате. Х. 19. 
4) Тоже, что кудрявецъ, растеше. 

МИСА, ы, с. жж. Болышая металлическая или галпняная чаша, 

пъ которой подаютъ на столъ похлебки, 

МЙСКА, п, с. ж, ум. слова мйса, 

МИСОЧКА, И, с. с. ум. слова миска. 

мисочный, ая, ое, пр. ПринадлежащИ, отпосящся къ мис- 
кф. Мисочиал крьыиика. 

МИСПИКЕЛЬ, я, с. м. Мин. Мышьяковый колчедаиъ. Сърието- 

мышьякопистое желЪзо. 

МИССТОНЕРСКЙ, ал, ое, пр. Припадлежаний, свойственный 
мисс1оверамъ. 

МИССТОНЕРЪ, а, е. м. Проповфлиикъ, посылаемый для обра- 
щеня невъраыхъ, или пиовЪрцевъ. 

мисстя, Й, 6. эю. 1) Духовенство, посылаемое для проповфди 

невЪрнымъ, или иновЪ5рцамъ. %) Посольство отъ одного Госу- 

дарл въ другому. | 

МИСТИКА, п, с. ж. 1) Нзыскаше сокровепнаго пли таинствен- 

наго оныа въ священныхь книгахъ. Он любить углубляться 

85 инстику. 9%) Сокровснный пап таинствениый смысль. Здтсь 

глубокая мистиза. 

мМИСТикЪ, а, с. м. 1) Запимаюнийся мистикою. 4) Говорящий, 

цли пишущий нА загадочно, тапиственно. 

мистицИзмъ, а, с. м. Расположеше къ мистикЪ. 

МИСТИЧЕСКИ, пар. Сокровенио, тапнствекно. 

МИСТИЧЕСКШИ, ал, ое, пр. 1) Сокровеиный, таинственный. 

Мистическое сочинене. ®) Раскрываюний, или объясняющий 

таинственный смысль. Мистичесыя изыскашл. 

МИСЮРКА, и, с. ж. Стар. Родъ шапки, принадлежавшей къ чи- 

слу воепныхь доспфховъ, съ желЪзното верхушкою и ефткою. 

Чтоб5 сии па исишей елуоюбтъ были... . 65 латах ....И65 шаи- 

кахь иистркахь. Акты Архсогр. Экспел. Ш. 463. 

МИТЕЛЬ, я, с. м. Тин. Срелнзй шрифтъ; одпнъ изъ тппографи- 

ческихь шрифФтовъ. Предиелове &5 кинь папенатапо мителемь, 

МИТКАЛЕВЫЙ, ая, ое, нр. Сльлапный изъ миткаля Митка- 

иевал оонкй. 

МИТКАЛИННЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что мпткёлевый. Мат 
калпиная рубашечка бъатештся. Русск. пъсия. 

МИТКАЛЬ, я, с. м. Бумажная тошкая ткань. Миткаль прочнте 
жисси, 

миткАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что миткалевый. 

МИТРА, ы, с. Е. Шапка, употребалемая при богослужени арже- 
реями п архимандритами. 

МИТРОПОЛИТОВЪ , а, 0, прит. Припаллежаний митроноаиту, 

МИТРОПОЛИТСкЙ, ая, ое, пр. Нрипадлежапий, свойствен- 

ный митрополитамъ, 

МИТРОПОЛЙТСТВО , а, е. ср. Лостоинство, санъ митрополита, 

МИТРОПОЛИТЪ, 
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литы, жалуется от Государя бълый клобукь сь алмазнымь 

крестомь, 

МИТРОПОЛИЧИЙ, ья, ье, пр. Тоже, что мптрополитек!й, 
Митронолишй д0м5. 

МИТРОПбЛЯ, п, с. ж. 1) Главвый горолъь въ области. ЯКи- 

вуции оке вь митропомлхь, Есо. 1Х. 19. 9) Епаржя, управияе- 

мая митрополитомъ. Атевская митронолл. 
МИТРОПОЛЬСКИЙ, ая, ое, пр. Стар. Отиосящея къ митро. 

политу. Сз совттомь веъх5 епыскоповз, возвести едииаго ить 

спископов5 ий митропольсый престоль. Акты Археогр. Экспед, 
Е 500. 

МИТРОПОЛЬСТВО, а, с. ср. Стар. Санъ митрополита. Й оз 
имаеть свою честь и св0сго митропольства уставиость по ста- 

рому правити. Акты Ист, Ё 83. 
МИТРОПОЛЬЩИНА, ы, с. 2е. Стар. Владъне митрополита. 

Во все срочпов времл будешь экить на носадт, и не выдеть 

ин за бопрщину, ни за митропольшииу, ни за монастырщиту. 

Акты Ор. 908. 

митушАтТи, паю, шаеши, га. ср. Церк. Топать ногахн, подъ 

ладъ къ музыкЪ. Трясуть руками, и миптушаютб ногами, Прол. 

Ноябр. 1$. 
МИЧМАНОВЪ, а, о, нрит. Принадлежащий мичману. 

МИЧМАНСЕЙ, ая, ое, пр. Принадлежаций, свойственный мич- 

манамъ. 

МИЧМАНСТВО, а, е. ср. Зване, чинъ мичмана. Онв дорожить 
своим микцманстсолмь5. 

МИЧМАНЪ, а, с. м. Мор. Первый оФицерсюй чинъ въ морской 
служб \, соотивтстпующи армейскому поручику. 

мишАНЪ, а, с. м. Стар. Родъ водоходнаго судна. Суды ихь 
вел изсткоша, и паузки, и кербаты, н ладьи, и мишаны. Древн. 

Лът. 946. 

мишЕНиИТЬ, НЮ, НИШЬ, 24. ср. СтрЪлять въ мишень пли въ 

цЪль. 

мишЕННыЙ, ая, ос, нр. Касающиея до мишени, составляю- 
ций мишень. Абмпениый круг®. 

МИШЕНЬ, п, с. эк. 1) Та часть угломфрнаго, пли огнестрфль- 
наго орудя, посредствомъ которой наводять оное на извЪст- 
ный предметъ. УстроляЯл с5 мишенями. 9) Цфль, мЪта, въ 

которую стрфллютъ. Попасть сь мишепь. 5) Стар. Печать. 
Такову грамоту панисиле, какова киязю всликому надобе, да 

и мишепи свои кз ней приложиль. Ник. Лът. 1. 176. 

МИШУРА, ы, с. эю. Площепая, пит тяпутая бить изъ олова, 

ил и: 

мишУРНЫЙ, ая, ое, пр. Состояций, или сдфланный изъ ми- 
туры. Мишуриые ополеты. Мишуриая парча. 

миейчЕСКи, нар. Прилнчно, свойственно мпоамъ; баснословно. 

миейЧЕСЕЙ, ая, ое, пр. Относящйея къ миоу. 

мМиеоЛОгИЧЕСКИ, нар. Баснос-ловно. 

мивологичЕСКИ , ая, ое, пр, Баснословный, 

миеолбття, и, с, ж. Баснослоше. 

миеологъ, а, с. м, Баснословъ. 

миеъ, а, с. м. Произшестве пли лвое баснословпое, небыва- 

лое, выдумаишое, 

МТАЗМА, ы, с, ж, Мед. ЦПрилипчивая заразительная матер, 

распростравлюшаяся въ воздухЪ. 

МТАРГИРИТЪ , а, с. м. Мин. Тоже, что рубиповая бленда. Ви- 
допзуфиеше красной ссребреной руды. 

МТОЛОГИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Относянийся къ мологи. 

а, е. м. Армерей столичнаго города, иди мпологя, п, с. = пит. Мышцеслове, пли наука о мыпщцахъ. 

бывшаго ав. Вь Росси, при назпачети в5 митропо-! мтбтя, и, с. же. Состояще людей бапзорукихъ; близорукость, 
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МПРОБЬИТЕ, я, с. р. 1) Сотворене ира. Мурюбыпие есть чудо 
премудрости и благости Боэей. ®) Существованте м!ра. Во 
все продолжене жробытия, 

МПРОБЫТНЫЙ, ая, ое, пр. Относлиййся къ шробытно- 
МПРОДЕРЖАЩЕ, я, с, ср. Обладаше мфомъ. 

МПРОДЕРЖАВНЫЙ , ая, ое, пр. ОтносянИйся къ мродержавто. 

М!РОДЕРЖАТЕЛЬ, я, с. 4. Церк. Злый духъ. держаший въ 

своей власти  педанныхь мру людей. №рь оставивь и лиро- 
держателя, восхитиль его богопалтие, прежмрнаго царства 

наслаждеще. Мин, мЪс. Апр. 9. 

МТРОДЁРЖЕЦЪ, жца, с. м. Церк. Правитель мровъ; Богъ. — 

Миродерожсець тьмы, тоже, что м!родержатель. М!родержна 

тмы низложив5 божеественною благодипию. Мин. м5с. Февр. 4. 

МПРОДЕРЖИТЕЛЬ, Я, ©, м. Церк. Тоже, что м{ родержатель 

и м1 род вержецъ тьмы. Яко иъеть наша брань к5 крови и плоти, 

но ко началомь и ко властемь и кз лиродержителем5 тмы 

втька сего, ко духовом злобы поднебеснымь. Ефес. УТ. 1%. 

МТРОЗДАНТЕ, я, с. ср. Тоже, что м1 росозданЕе. 

МИРОЗДАННЫЙ, ал, ое, пр. Отиосящсл къ мозданю, 

МПРОЗИЖДИТЕЛЬ, я, с. м. Творець мра; Богъ. 

МПРОЗИЖДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосящся къ шрозиж- 

дителю. И убо на конец аттомь, якоже рече Писаще, сопри- 

сносущиле ш сопрестолное п зарозиэсдииелиое, безатьино в03- 

Сявшее оть Бога, Бог5 от Отца, Сынз и Слово Боже. Доподн. 

кь Акт. Ист. Н. 486. 

М!РОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. Церк. Пристрастный къ м!рскому. 
Це мёролюбець же и смиренноумный, пе изволи таковому дълу 
сбытисл. Продл. Дек. 40. 

МТРООПИСАНЕ, я, с. ср. Созтодтарма.. Описаше мйра. 
МТРООПИСАТЕЛЬ, я, с. м. Описатель м!ра. 

МТРООПИСАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ описанио 

мгра. 
МТРОПРАВИТЕЛЬ, я, с. м. Управляюций мромъ. 

МТРОСОЗДАНТЕ, в. с. ср. Создаше, сотвореве мра. 

МПРОСОТВОРЁНТЕ , 1, с. вр. Тоже, что меросоздан!е. 
МРОСПАСЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. — ленъ, льна, о, лр. Перк. 

Приносящй спасеше мру. Сихь днесь восхвалиме втро:о, празд- 

нующе свлщенную ихё памлть п лироснасительпую. Мин. мЪс. 

Март. 5. 

МТРОБДЪ, а, с. м. Простон. 1) Объфдатопий общество. 2) * Со- 
держапийся, или обогащающиЙсн на счетъ общества. Эти 
мротъды в5 коиець разорили наииу деревню. 

МТРОЯВЛЁННЫЙ, ая, ое, пр. Явленпый, открытый всему м1ру. 
Мролвлении свътильниии. Мин, мс. Март. 99. 

МТРСЮКЙ, ая, бе, пр. 4) Живущш въ ар, въ обществ. Мы 

люди мёрене. 9) Свойственный живузцимъ въ мф5. №рекл су- 
еты, заботы. 5) ПринадлежащИ! или отвосянййся къ жите- 

лямъ какого либо селешя. Ходить за лёрскими дтламн. — 

Л№рской человтькь, тоже, что мфрянииъ. — АЁрская шел толста, 

зн. удобно можетъ переносить тягость трудовъ или издержекъ. 
— АИрская сходка, зн. собран! м!рянъ, т. е. крестьяиъ, для 

разсуждешя объ общихъ ихъ дфлахъ. 

МТРЩИНА, ы, с. ж. Поборъ пили работа, возлагаемая иа цЪ- 
лое селене или м!рское общество. 

МРЪ, а, с. м. 4) Вселенная. ЛМ№р5 сотворен» Богомь. %) Вся 
земля или весь зелиой шаръ. Мотопь быль по весму лйру. 5) 
Весь родъ человфческЙ. ПМроповъеться Еваигеме Се во всем 

мрь. Марк. ХГУ. 9. 4) Все общество, все селеше. Староста 

выбраи5 лёром5. Состда нашего лиром5 одобрили. 

МТРЯНИНЪ, а, с. м. 1) Человькь ие духовиаго звашя. Рим- 
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сме Католики лпран5 причащают5 одним тпаомь Христо- 
вым. 9) Житель селешя или деревни. Раскладка сдълана по 
приговору 

МПРЯНКА, И, с, ж, 1) Жешципа, не принадлежащая кь духов- 

ному званно. ®) Жительница селешя ила деревни. 

МЛАДЕНЕЦЪ, нца, с. ж. Дитя, пе достигшее семильтняго воз: 
раста. 

МЛАДЕНЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Находящся въ младен- 
чествв, Мо младенсиной Ответ глаголющу. Прол. Ноябр. 91. 

МЛАДЕНСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что иладепчество. Ио- 
нудихольь штн к5 ваиь Тюпу епископа Рлзанскаго, мужа суща 

ларянь, 

духовна, и в5 добродьтельньмь эжитёи от младеньства многа 

Акты Ист. Г. 75. 

МЛАДЕНСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. ИШерк. 1) На- 

ходиться въ младепческомъ возрастЪ. Христоез во градь Ви- 

влееистть мааденствует5. Прм. гласъ 1, пъепь 1. ®) * Быть не- 
злобиву, какъ младененъ. 3-1060ю младепствуйте. 1 Кор. ХУ. 
20. 

МЛАДЕНЧЕСКАЯ, ой, въ видЬ с. 2. Бодфзнь ролимедъ. 

МЛАДЕНЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Свойственный младенцамъ, Маа- 

денческое лепешате, 

МЛАДЕНЧЕСТВО, а, с. ер. Возрастъ, продолжающийся до семи 
ЛЪтТЪ. 

МЛАДЕЁНЧЕСТВОВАТЬ ь 
младе : иствовати. 

МЛАДЁНЧИЦА, ы, с. ж. ОррЬлуз, растеше. 

МЛАДОДЕЁНСТВО, а, с. ‹. Стар. Юность, младенчество. Мпяй- 
та пос. -ушанье 55 старпйки. „(5 ва, иэке васё на добро учать, 

понемсе еше еста в5 младоденьствъ. Полн. Собр. Русск. Лфт. 
Г. 187. 

МЛАДОДВИСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ствуешися, 2. об, 
Церк. Образоватьея младеицелъ, принимать видъ н свойство 

младенца. 6025 лко человтькь изъ нея младодтиствуется безь 

стъмене. Мин. мЪс. Март. 8. 
МЛАДОЛВТНЫЙ, ая, ое, — теиъ, тпа, о, пр. Церк. Находя- 

шшея въ золодыхъ лФтахъ, малолЪтный. 

МЛАДОНОСЙТИ, шу, носишн, гл, 9. Церк. Носить во чревЪ 

младенца. Гроздь всезртаый, чистая, егоже певоздъаанно 60 

утрубь младоносила еси. Мин. мЪс. Февр. 45. 

МлАДОНОСЙТиСя, пошуся, ибсишися, гм. воз. Церк. Быть 
младоноспуу. Днесь 65 ложеснахь цтъломудренныя Анны мла- 
доноситсл Мара Вогоотроковица. Мин. мЪс. Дек. 9. 

МЛАДОПЕРЫЙ , ая ое, ир. Стар. О птицахъ: недавно оперив- 

пийсл. П врагу запинателю якоэке младоперыя птенца гра 

и поплисшл бываше. Дополн. къ Акт. Ист. ИП. 485. 

МЛАДОПИТАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Церк. Нитающая младенца, 

Шако 60 пеискусолнуменал, млидопитательница чиста сущи, 

Мия. МЪе. Авг. 

МИАДОСТЬ, и, с. же. Тоже, что молодость. 

МЛАДОУМТЕ, я, с. ср. Неосиовательиость ума, свойственная 
МОлОДЫмМЪ лЮДЯмЬ, 

МлАДОУМНЫЙ, ая, ое, — мепъ, миа, о, пр. ИмБющи унъ 

иезрёлый, свойственный молодымъ людямъ. Младоумнаго му- 
читсли .... муже Удренио посрамилё еви. Мин, мЪс. Ноля 1А 

МлАДЫЙ, ая, бе, — дъ, а, о, пр. Церк. Тоже, что моло- 

дый. — ть младых ногтей, зн. съ младыхъ дЪтъ, измиада. 

МлАТИТИ, млачу, млатиши, гл. д. Церк. Тоже, что моло. 

тать. Ориа бь в5 то время млатя на гумнтъ пшениилу. 1 

Парал. ХХЕ 90. 

МЛАТОЫЕЦЪ, б1Нца, с. м. Церк. Бионый молотомъ; ковачь, 

дтьта поживта. 

ствую, ствуешь, гл. ср. Тоже, что 

15. 
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кузнець. Сей блше млато(ещь, ковачь мтьди и окелъаи. Быт. 
Ту. 2%. : 

ММЛАТУЪЬ, а, с. м. Церк. Тоже, что молотъ. Млатами и гвоз- 

длми ‚утвердиша я. Терем. Х. 4. 

МЛАЧЁНЕ, Я, с. ср. Церк. Тоже, что молочбите. 

МЛЕКО, А, с. вр. Тоже, что молоко, 

МЛЕКОВЙДНЫЙ, ая, ое, нр. Подобный молоку видомъ. 

МЛЕКОГОННЫЙ, ая, ое, пр. Мед. Способствующй истеченшю 

молока. о ныыя средства. 

МЛЕКОЗРАЧНЫЙ, ал, ое, пр. Стар. Похож бЪлизною иа 
молоко; молочный. Златозрачиую сего Обадилиу, пжже млемко- 
зрачнос его царское покрывает5 ттало. Ритор. Космы Святог. 

МЛЕКОНОСНЫЙ, ая, ое, пр. Содержащ! въ себЪ молоко. 
М леконоспые сосуды. 

МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА, Ы, с. эс. Жешцииа, питающая мла- 

деица грудью. Млекопитательниить вощяше: ие бойсл, мати 

моя, иунё лютого мродерэжца. Мии. мЪе. Поля 44. 

МЛЕКОПИТАТИ, тю, таеши, гл. д. Церк. 1) Питать младен- 
ца грудью. Мааденца млеконитала еси. Мии. мБе. Окт. 51. 

2) * Воспитывать, возрощать. ще и многих благодать мле- 

кониташе, по от5 ртъдкихб почтесл. Ефр. Сир. 468. 

МЛЕКОПИТАЮЦИЙ, ая, ее, пр. 0 животиыхъ: питающий свое 

дътище молокомъь пзъ сосцевъ. Малеколиташиил животиныл. 

МЛЕКОПОДОБНЫЙ, ал, ое, пр. Подобиый млеку, похож на 
молоко. 

МЛЕКООБРАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Имфюш!Й видъ молока. В 
насоках5 ‚„протекаеть безцепяинал, малекообразная эсидкость. 

МЛЕКОССВДЪ, а, с. м. Сайнт зегит, растеще. Иодмаренникь, 

МЛЕЧНИКЪ, а, с. м. Тоже, что молочай. 

МЛЕЧНЫЙ, * ая, ое, пр. Тоже, что молочный. — Млечный путь, 
въ астровоми: б`Бловатая полоса на небЪ, состоящая изъ без- 
числениаго мнодества звфздъ, когорыхъ невозможно различить 
простыми глазами, 

млинобкъ, НКА, с. м ум. слова мапиЪ. 

МЛИНЪ, а, с. м. 1) Стар. Мельначный жериовъ. 9) Обл, Мель- 
чица. 

МлЬНЕ, я, с. ср. Состояше маБющаго- 

МлБТЬ, а, млфешь; изомлЪть, зама ТЬ, гл. ср. 1) 

Отъ сильной страсти приходить въ изиеможеше. В5 любви 
сердце изоматао, ®) Оцфпенфвать, прнходнть въ безчуветв!е. 

Рука заматьла. 

МНАСЪ, а, с. м. Родъ древней Греческой монеты. Даде и.ив 
деслть мнас5. Лук. МХ. 

МНЕВЫЙ, ая, ое, пр. Отпосянийся къ рыбЪ меню цай мню. 

Па блюдо ухи мисвыл. Акты Ист. НП. 455. 

МНЕМОНИКА, п, с. ж. Искусство усовершенствовашя памяти. 

МНЕМОНИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. ОтнослийЙся къ мнемоник?. 

Унемоничесял ен й 

мнимо, нар. По миБийо, по предубЪжденио. 

Мнимый, ая, ое, пр. Оспованный на мибит, воображаемый, 
предполагаемый. Мнимый Оругв. Миимый праведникз. 

МНЙИТЕЛЬНО, нар. Недовфрчиво, боязливо, чрезм5ру осторожио. 

МНЙИТЕЛЬНОСТЬ, и, се. ж. Свойство илц состолше человЪка 

мпительнаго. 

МНИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — леиъ, льиа, о, пр. Недовфрчивый, 
боязливо-осторожный, во всемъ подозр$вающий вредъ или злоиа- 

мБренность. Мнишельный человтьиь не способен кв отважнымь 

предпрелпиямь, 

мМНитьЬ, мию, миишь, гл. ср. Думать, предполагать, составлять 

о комъ или о чемь имбудь свое миБн!е или заключеше. Не кос. 
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питё Господь обътовашя, якоже иплии коснеще миять. ® Цетр- 
Ш. 9. 

мнйться, гл. 603. безл. Думаться, казаться. 

МНИХЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что мопахъ. „4 священников М 
заниховь бе и просите молитвы ихь. Акты Ист. [Г. 4. 

МНИШЕСКИЙ, ал, ое, пр. Стар. Тоже, что монашеский. 

МНИШЕСТВО, а, с. ср. Стар. Тоже, что монашество. Йре- 

ставися ель Члександрь, во мнишествь Чидрей. Архаиг. Лът. 

107. 
МНИШЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. и 

МНИШСТВовАТИ, ству1о, ствуеши, 24. ср. Тоже, что мо- 

и шествовать 

мн, Церк. срави. ст. пр. малый, или тоже, что мёньш 1. 

мМНОГАЖДЫ, нар. Многократно, миого разъ. Многаокды мя упо- 
кои. © Тилоо. Ё. 46. 

мнобгАЩИ, нар. Церк. Тоже, что инбгажды. Егоже иекусм- 
хом5 в0 мпогих5 и многаши. ® Кор. УШ. 9%. 

мнбгиждьт, нар. Стар. Тоже, что либгажды. Посылала 
посл0в5 своих п посланникову многижды. Акты Археогр. Экспед. 
Ту. 419. 

мномй, ая, ое, — гъ,а, 0, пр. Находяшимся въ болыномъ 

или зиачительномь числ$. В5 эту бурю мнойе корабли поги- 

бли на морть. — И по немь идяше народь многь. одни. УТ. ®. 

много, пар. Въ большомъ цлм значительномъ количествь. Мно- 

г0 п 

МНОГОБЛАГОУТРОБНЫЙ , ая, ое, — бешъ, биа, 0, пр. Церн. 
Весьма мплосердый. 

МНогоБОГАТНЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Весьма богатый. При- 
несеся твоему раду многобогеапный дарь. Мии. мЪе. Авг. 51. 

МНОГОБОЖЕСТВО, а, с. ср. Тоже, что многоббжуе. 

многоБОЖЕ, я, р ср. Призиаваше и почитание многихъ бо- 

говъ. 
многоБбЖНИКЪ , а, с. м. Почитатель многихъ боговъ. 

мМНОГОБбЖнНИЦА ы, с. ж, 1) Почитательшица миогихь боговъ. 

2) Церк. Языческй храмжъь, посвящениый миогммъ богамъ. 

Дойде отай во многобожнииу. Прол. Ноябр. 49. 

многоБбЖНИЧ, ья, Бе, пр. Прпнадлежащй, свойственный 
миогобожииканъ и многобожннцаиъ. Многобоженичье суевприе. 

многоБбЖНЫЙ, ая, ое, пр, 1) Признающ!й и почитаюний мно- 
гихъ боговъ. Миогобожные народы. ®) Отиосянийся къ миого- 
божйю. Многобожную ассть по многихь ранахь и мунахь по- 

бъдиша. Мип. мЪс. Янв. 45. 

МНОГОБОЛЬЗНЕННОСТЬ, в, 
иаго. 

МНОГОБОЛЬЗНЕННЫЙ, ал, ое, пр. Состояиий во многихъ бо- 

лЪзплхь пли подверженный миогимъ болБзнямъ. Миогоболтьа- 

ненпыя страсти всегда брачуеши, приступающих5 ке тебь. 

Служба преподоби. 
МНОГОБРАТСТВО, а, с. ср. Бот. Роуа4ерма. Т4ит. Особый 

классъ растенй, въ которыхь ифсколько тычинокъ срослись 

питями въ три или мноя отдБльныя тъла. 

МНОГОБРАЧЕЕ, я, с. ср. 1) Многократное вступлене въ бракы 

а) по обычаю миогожеиства, или 6) по случаю смерти одиого 
изъ супруговъ. %) Бот. Реудата Ё4ип., особый классъ ра- 

стенй, въ которыхъ ивфтки мужесые и женсюе находятся 

ина одиомъ или разныхъ недълимыхъ, имБющихъь обоеполые 

с. эк. Состояше миогобол$зиен- 

ивътки. : 

МНОГОБРАЧНЫЙ , 
бракъ. 

МНОГОБУРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, риа, о, пр. Церк. Сопро. 

ал, ое, пр. Миогократио вступавийй въ 
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вождаеный частыми бурями, миогомятежный. Многобурпую 
утниши ‚скорбей наших молву. Мии. мЪе. Февр. 4%. 

МНОГОБЗДНЫЙ, ая, ое, пр. Перк. Исполисниый миогихъ 

бьдъ. Миогобъдное эсипис. Чет. Мин. Поябр. 7. 

МНОГОБЪДСТВЕННО, нар. Весьма исечастно, со многими 6д- 

стыляи. 

МНОГОБЪДСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Нодвержевнный многимъ б$д- 

стыямъ. Многобьдственная экизнь. 

МНОГОВЁРХЙ, ал, ое, пр. Иммон миог1я вершилы. 

Тамь, одного возсъдящаго молый метателя Зевеа 

Дидить на самой вершиить горы миоговсрхой, Олимпа. Гид. 

многовидныйЙ, ая, ое, — денъ, диа, о, пр. Церк. Миого- 
образный. Страстей моихе многовидпыхь упишши бурю. Мин. 

ме. Янв. 2 27. 

МНОГОВЛАСКА, и, с. ж. Раувлейит, растен!е. 

МНОГОВЛАСТЕЕ, я, с. ср. Существован1е многихъ властей. Иътё 

в5 многогластйи блага; да будеть сдиный властитель. Гид, 

МноговлАСТНЫЙ, ая, ое, пр. ПифюциЙ много власти. 
Самь же сей Царь мпоговластный, надменный Атрид5, да 

познаеть , 

Сколь онё преступеиь, Мхейца храбръйшаго так обезче- 

стив5. Гиъд. 

МНОГОВОДЕ, я, с. ср. Избытокъ воды. 
многовбдный, ая, ое, пр. Избыточествующ водою. Мио- 

говодная страна. 

МНОГОВОЖДЕЛЬННЫЙ, ая, ое, —именъ, ина, о, пр. Церк. 

Весьма желаемый. Комчину обръяв еси многовомсдеиьину, Мин. 

мфс. Апр. 25. 

МНогГОвоЗДыХАТИ, хаю, хеши, гл. ср. Церк. Миого воз- 

дыхать, предаваться скорби и сЪтовашянЪ. Утоли бользни 

многовоздыхаюшия души моея. Богород. гласъ 5. 

МНОГОВОЛНЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Сильно волнуемый. 
Море се миоговолнеиное малымь песком обуздав. Прол. Янв. 6. 

многовбнный, ая, ое, пр. Церк. Весьма пахуч. 

многовотчинный, ал, ое, пр. Стар. ИлЪющий много вот- 
чниъ. Монастыри а, Акты Ист. У. 415. 

МНОГОВРЁДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Прачшияющ яного вреда; 

очень вредный. Многовредные набъги Татар. 9) Заключаюний 

въ себЪ много вредиаго. Л/ноговредное растеше. 

МНОГОВРЁМЕННЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Продолжаюнийся 
много времени; додговременный, закореизлый. 

язвы души [жоея ивсцтьли люшыя и миоговременныя. \Мши. м$е. 

Дек. 6. 

МНОГОВРЕМЕНСТВО, а, с. ср. Церк. Долговременность, вет- 

хость. Отд миоговременства зерхь (храма) обвешшав5 паде. 

Прод. Мал 20. 

многоввтвистый, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. ИзБюпий мно- 

го вфтвей. Мио: гобпянвиснный дубь. 

многовьщАННЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Плодовитый въ словЪ, 

краснорЪфчивый. Вали многовтъщанныя, яко рыбы безгласныя 

видим 0 тебъ, Богородице. Акао. Бож. Мат. Икосъ 9. 

многовзщный, ая, ое, ир. Сшар. Миоговфщающий зпаме- 
нательный. Многовтщныя имуше раны. Поли. Собр. Русск. 

Лт. Г. 95, 
МногоглАВЫЙ, ая, ое, пр. Инъющ много главъ. Многогла- 

вый с0б0рэ. 

МНОГОГЛАГОЛАНИЕ, я, с. ср. Церк, Плодовитость въ р$®чахъ; 

миогослов!е. Эбьыв 60, яко в0 миогоглаголати своем5 услы- 

шаци будуть. Мато. У1. 8, 

МНОГОГЛАГОЛИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, пр, Церк. Илоло- 

Гноешия и 

мно 

витый въ рфчахъ, обширно излагаюний свои мысли. Духе 
многоглаголивв 60 усттьхь твоих. Тюв. УШИ. 9. 

многоглАЗЫй ая, ое, пр. ИнБющИй много глазъ; миогоовй, 

МНОГОГЛАСНЫЙ, ая, ое, пр. 1) СостояшиЙ изъ миогихъ го- 
лосовъ. Весны ньснь мпогогласную. Мин. мфс. Дек. 45, 
Утреневаль еси кБ Богу от юности, блаокение отче Авраже, 
.... ЯКО ластовнца многогласна, .... принося молитву Богу. 

Мии мЪс. Авг. ©1. 9) Поющ@ различными голосами. 
МНОГОГОБЗЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церн. Весьма изобильный. 

Божественный строитель показалел еси, тайновожждь же вп 
ренз, съмена спасительная влагал, и женя многогобзенный плод, 

гоносе. Мин. ме. Апр. 5. 

многоголбвникъ, а, с. м. УИзремит Вша пличича, расте- 
ше изъ рода папоротника. 

многоголбвый, ал, ое, пр. Иньюшщий много головъ.— Мио- 
г0головый версдь. Мед. Карбункуль. 

МНОГОГРАННИКЪ, а, с. м. Въ геометри: тфло, окруженное 
многами плоскостями, наи гранями. 

МНОГОГРАННОСТЬ, и, с. ж. Свойство многограннаго, 

МНОГОГРАННЫЙ, ха, ое, пр. ИмБюний много граней. 
МНОГОГРОБИЩНЫЙ , ая, ое, пр. Церн. Наполненный гроба: 

ий. Изыди па мъето мтогогробищное. Терем. №Х. 2. 

МНОГОГРЬШНЫЙ, ая, ое, пр. Имфюций миого грЪховъ. Молю 
тя. о ьецИле душу мою ушедрити. Мин. мЪс. Повл 
28. 

МНОГОДАРОВИТЫЙ , ал, ое, пр. Исполнемный миогихь даро- 
ван!й. 

МНОГОДАРНЫЙ, ая, ое, пир. Церк. Ниспосылающий мног1е дары. 
О каковыл получи многодариыя благодати! Мин. мс. Ноябр. 3. 

многодЕнСтвити, ВАЮ, ВИШИ, 2/, 9. Церк, Испрашивать 
мпог1е дии пли продолжательную жизнь. Да долговрёменствять 
нась и да многоденствят5. Прол. Гюня 8. 

МНоГОДНЕВНОСТЬ, и, с. ж. Продолжительиость времени. Мно- 
годиевность а пенНаНо томлсшя истощиле страждуиьиго. 

МНОГОДНЁВНЫЙ, ая, ое, —вепъ, вна, о, пр. 1) Продолжаю: 
щся мвого дней; продолжительный. Многодиевиый туть. Мно- 
годиевная работа. ®) Церк. Многол5тпый. Погибелю погибнете, 
и нс многодиевии будете на земли. Второзак. ХХХ. 18. 

многодЬтный, ая, ос, — теиъ, тна, о, пр. Имбющий много 
дьтей. 

МНОГОЖЕЛАННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Вождельниый, сильно 
желаемый, встериБливо ожидаемый. Многожеланныя и любезь 
ныл сподобился сси мучеликовв свттлости. Мин, м5е. Янв, 9. 

МНОГОЖЕЛЧИЕЕ, я, с. ср. и 
мНогожЕЛЧНоСТЬ, п, с. же. Состояше миогожелчнаго. 
МНОГОЖЕЁЛЧнЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Имъющй 

миого желчи. 
МНОГОЖЕНЕЦЪ, ица, с. м. Женатый на мпогихь жеиахъ. 

Турки большею часииио суть миогоженцы. 

МНОГОЖЕННЫЙ, ая, ое, пр. ИзЪюшЕЙй мпого женъ. Много- 
экениолиу еспестсенио быть и мно:одьтным5, 

МНОГОжЖЕЁНСТВО, а, с. ср. Право или обычаН, по которому 
можио пмфть много жень. У христёан5 многожсенство не 90- 
зволлешсл. 

МНОГОЗАБОТЛИВОСТЬ, п, с. ою. Маогая заботливость, боль- 
шое попечеше о чемъ либо. 

МНОГОЗАБОТЛИВЫЙ, ая, ос, пр. Много заботлиййся, пеку- 
щШея о чемъь либо. Вх обыкиовепныхь Эълахь ц упражне- 
ях5 экизии отлоэжсим5 попечеше излишисе, многозаботливое. 

Са. и р5чи Моск. Митр, Фил. 1. 855. 
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многозв-ВЗДНЫЙ, ая, ое, пр. Усфянный звЪздами. Многозвтьзд- 

ное небо. 

МНОГОЗЕМЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Заключаюний въ себЪ боль- 

шое пространство земли. Многоземельныл губерши. 

МНОГОЗНАМЕНАТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство многознане- 
нательнаго, 

МНОГОЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр, Имьюций многя, раз- 

личныя зваменованя. Многозиаиспательнос изречешес. 

многознАНЕ, я, с. ср. Многое зваше, многое изучене чего 

либо, 

МНОГОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, ц, с. же. Свойство многозпательнаго. 

МНОГОЗНАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое,—ленъ, льна, о, пр. Нубющй 

болышя свфдфшя. 

МНОГОЗНАЧАЩИЙ, ая, ее, пр, ИнфющиЙ хпого сплы или важ- 
ности; именитый. Опб здъсь мпогозпачацний ислевтко. 

МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ, И, с. ое. Свойство миогозвачитель- 

наго- 

МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ , 
чения. 

МНОГОИмМЕНИТНЫЙ , ал, ое, —тенъ, тина, о, пр.  Церк, НуБю- 

няй миоги орон, Многоилсиииио сочетете лногоразлия- 

ая, ое, пр. ИяБош многя зна- , р 

пыя днуки страдалець претерпит твердь. Мни. м5с. Апр. 

МНОГОИМЕНЙТЫЙ, 'ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Исрк. Тоже, что 

многоименитный. „Фикуств днесь с5 нами ликз пророчесвй, 

....духомь проаряще тебе мпогоимениюиго Бога. Мин. мЪс. 

Авг. 4. 

МНОГОИМЁННО, пар. Церк. Ныъя мпогя пена. Рыдаеть жс 
демонское воинство, видяще миогоименио алюния праздипки 

Боэчя Матере. Мин. мс. Иоля 28, 

МНОГОИМЕННЫЙ, ая, ое, пр. НубющЕЙ нво{я писва или 
назва я. Колесниие слова словесиал и одушезленная, радуйсл, 

всспепорочная, ....Кодеснице многоимениая. Мив. мЪс. Янв. 97. 

МНОГОИМЕНСТВО, а, с. ср. Мноя имена одной вещи. 

многоискусный, ал, ос, пир. Шерк. Искусвый, свбдущй во 

многомъ. 1024 р скора в5 домь, человтько мес мпогоискуспый 

усрамится лица. Сир. ХХЬ 95. 

МНОГОиСПЫТАННЫЙ, ал, ое, пр. Дозианный многими испы- 

танйями, оправданный опытами. Многонспытанный обризь лт- 

чашя. 

многоиспытнь, нар. Церк. Со многпмь испытащемь, или 
истязашемъ. Заловьдая, яко мпогонскьипить слерши свяша?го 

быти. Прол. Март. 49. 

мМНоГоклАСНЫЙ, ая, ое, — сенъ, сна, о, пир. Церк. Изо- 
билующЕ класами. Лногокласная нива.— Честная учел раз- 
спвающе,.... и многокласень ил0д5 дълающе. Мини. эгбс. Апр. 8. 

многокляГиСя, клянуся, клянбшися, Церк, г.г. воз. Упо- 
треблять велик? я, страшпыя клятвы. Бестди многоклянущагосл 
подымет»ь власы, и свар5 ег0 затчеше ушесь. Сир. ХХУН. 

АА. 

МНОГОКОВАРСТВЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, ина, о, пр. Церк. 
Преисполнепный коварства. Радуйсл, иьлолудр:л столне, пиз- 

доэкивый демона миогоковарственнаго. Мии. ифс. Окт, 99. 

многокозньство, а, с. ср. Церк. Множество козией. Оть 
миогокозньства илешениых5 стаси 

О:евола. Акты Ист. Г. 54. 

МНОГОКОЛЬННЫЙ, ая, ое, пр. Имфюний миого колЪиъ, илн 
изгибовъ. Лногоколъьнная трость, — Многонольниая ртъка. РЪ- 

ка, текущая многими изгабами. 

МНОГОКОЛВНЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Имфюний мпого колфн- 
цезъ. Миогокольъячатый тростпикз. 

нашего супостата врага 

5 

многокостный, ая, ое, пр. Нибющ много костей; кост- 

дивый. 

МНОГОКРАТНО, пар. Много разъ, часто. 

МНОГОКРАТНОСТЬ, п, с. ок, Свойство многократнаго. №ного- 
крапииеть лоихь обоокОвАЯй не исправила 6г0.- 

МНОГОКРАТНЫЙ, ая, ое, пр. Пронсходнвиий много разъ. Это 
подтверидсио ладгокуеиниыми СпПрипели, 

МНОГОКРЕСТИЕ, я, с. ср. 1) Испешреше ипогими крестами, 

2) * Сосдинеше лногихь крестовъ, т. в. искушенй п бъдетнй. 

превращепнаго грохомб 

ойразуеть из5 себя для каэкдаго ужасное 

Миогочастный составз упизсвинаго , 

естестей паше?о , 
миогокреспис, Соч. Нинок. Г. 170. 

МНОГОКРЕЁСТНЫЙ , ал, ое пр. 1) Испешренный мпогими кре- 

стази. Многоврестная риза. ®) * Подверженвый ношенно мно- 

гихь крестовъ, преисполнепиый зногнми крестами. Многокрест- 

ный страда. тец5. Многоирсстиый путь. 

МНОГОКРОВТЕ, я ‚ с. ср. Изобвме, излинество кровш; полно- 

кров!е. 

МНОГОКРОВНОСТЬ, п, с. ж. Свойство нпогокровнаго, 
МНОГОКРбВНЫЙ , а, ое, пр. НибющИЙ много крови; полно- 

кровный, 

МНОГОЛЕПЕСТНЫЙ, ая, ое, пр. Бот. ИмыющЙ много левест- 
ковъ. иоголснсстный втъачикь ивьтка. 

МНОГОЛИСТВЕННЫЙ , ал, ос, пр. ИуьюшЁЙ на себф много 
анстьевъ. 

многолзпотный, ая, ое, пр. Церк. Преукрашенный, Собори. 
155 па обор. 

МНОгГОЛЬСтЕ, я, с. ср. Изобиме въ лфсахь. 
многолфсный, ая, ое, пир. Обильный лФсами. 
МНоГолЬттЕ, и. с. ср. 1) Долголье; долгоденств!е. Миоголт-- 

то дна патрарховь нельзя нез удивляться. 9) Молит- 

веинос возглашеше, во время богослуженй, о долгольти Го- 

сударя, Особъ Царскаго семейства и другихъ лиць. ДФаконв 
пос. иь мо. тебни возгласиль многолтьтце. 

многолфтно, нар. Въ продолжеше многихь лфтъ. 

многолфтноСть, п, с. же. Свойство многолвтнаго. 

многольтный, аж. ое, пр. Продо. жающйеся многя афта; 

долгол тии, ИЯ эсизпь, 

многольтствтЕ, я, с. ср. Тоже, что многолбтЕе. Много- 
лътестеемь здравствуй душевнть, вкуитьмсв и тльлесит. Письма 
Русск. Госуд. стр. 

многольтство, а, с. ср. 1) Тоже, что многол в тность. 
Яко да тп подиасть Господь Бог5 мпогольтьства. Акты Ист. Е 

85. 2) Тоже, что многолфт{е во ® зпачеши, И поють Царю 

миого-ыньство па оба крилоса. Акты Археогр. Экспед. Ё. 299. 

МНОГОЛЬТСТВОВАШЕ, я, с. вр. Возглашене многоиБтя; изъ- 

явлсве кому либо АИ многихь лФтъ. 

МНОГОЛЬТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. 1) Нровож- 

дать многолфтную жизнь. Аогольиствуй какб Маоусаль, бач- 

годенствуй какб Мвраамь. 9%) Возглашать мпоголь!е: изъя- 
ваять кому либо желане многихь лётЪ. Мик5 многольтству- 

ет5 Илператор, у. Уст. Церк. 

многолюдтЕ , я, с. ср. Множество людей. 
многолюдно, пар. Много атодей, многонародно. В» эту пору 

здтьсь бываеть очень многолюдно. 

многолюдность, п, с. же. Свойство многолюднаго. В5 эпомь 
домт много бельпыхь от миоголлюдности. 

многолюдный , ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Избыточе- 
ствующй аюдьми. Лноголюдный город. 

| многолюдство, а, с. ср. Тоже, что много л1д д1е. 
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МНОГОМИлОсСЁРДЫЙ , 
сердый въ величайшей степени. Сласе блахй, поке естсством 

человтколюбець и миогомилоссрдь. Мин. мс. онл 50. 

многомилостивый, ая, ос, — въ, а, 0, пр. Церк. Очепь 
милостивый, всегда готовый оказывать милости. Многомило- 

стив5 есть Господь и шедрь. ак. У. М. 

МНОГОМЛЁЧНИКЪ, а, с. м. Реудща, растеше. Истодь, 

многомоблвный, "ал, ое, пр. Церк. Сопровождаеный мпогою 

молвою; безпокойлый , млтежцый, шумный. Многомолвное жи- 

пые мрское оставль. Прод. Ноябр. 45. 

многомощуЕ, я, с. а Церк. Болыная спла. 
многомощность, 1, с. ж. Свойство мпвогомощнаго. 

многомбщный, ая, ое, — щенъ, щва, о, пр. 4) Очель 

крьпый въ тфлеспыхъ силахь. %) Няъюний особенную снлу 

въ обществ$ по власти, или богатству. Он человьк много- 

мощный: чего пе сдтлает? 

МНогомМУДРЬЕ, я, с. ср. 1) Обиме мудрости. %) *Издишиее му- 

дроваше, неправое умствоваше. Егоже многомудрие свлтый 

низложи. Прол. Март. 19. 

МногомМУДРЫЙ, ал, ое, — ръ, а, 0, пр. Церк. 4) Очень муд- 

рый, богатый зудростно. Радуйся, честный знашелю добридт. 

телей, лмоголцудрая уста Слова. Мин. м5е. Яив. 22. ©) Предан- 

пый изаишиахь мудропазйяяъ, или иепгавымь умствоваиямъ. 

многомужтЕ, я, 6. ср. Тоже, что многомужство. 

многомужный, ая, ое, пр. Церк. Мпоголюдпый. И умерый 
погребень бысть в5 Моравть в5 земли его единь, близу 05 мно- 

гомужномь Ёвакимть. Прол. Авг. 14. 

МНОГОМУЖСТВО, а, с. ср. 1) Брачпый союзъ одной жены со 
Миогими мужьями. Многолниумсе противно занопемь природы. 9) 

Бот. Руа “и, ГАпи., особый класъ растешй, инфющихь 

отъ 20 до 400 тычинокъ, не прикрфпляющихея къ чашечкЪ. 
МНОГОМЯТЕЖЕ, я, с. ср. Великое безпокойство. Отлучати- 

сл оть миогомптемя приходлщихь лирснихь человтнь. Прод. 

Мая 20. 

многомятЁжный, ая, ое, —женъ, жиа, о, пр. 4) Испол. 
неиный многихъ мятежей. Мпогоилиесиспыл времени Самозван- 

8) Очень безпокойный, исполиеппый многохъ трудовъ, 
Мпогомитежная жизнь лйрская. — Утнши 

4865. 

заботъ и суетъ. 

души моел многомлтежпую бурю. Мин. иЪе. Апр. 40. 

многомятунуй, ая, ее, пр. Церк. Ириводлийй въ великое 
смлтеше; сильшо возмущаюний. «Чегкоспёю 

0715 мпногомяущисо и треволновательнаго лпра, и вить бурпаго 

пристинища доетигь. Мин. мБе. Поля 8. 

МНОГОНАРОДНО, нар. Тоже, что миоголюдно. 

МНОГОНАРОДНОСТЬ, и, с. ж. Свойство мпогопароднаго. 
МНОГОНАРОДНЫЙ , ая, ос, —денъ, дна, 0, пр. Заключаюний 

пь себв много народа; многолюдный. Всего великиго ИШова- 

города миогонародиое мпоокество визведоша па доор5 па вла- 

дычество Самписоца черица. Поли. Собр. Русск. Лът. Ш. 9256. 

МНОГОНАРОДСТВО, а, с. ср. Церв. Мполество парода; миого- 

людетво. Й отську отб нел весеме имогонпридетва. Варух. ПУ. 

врил5 прелетиьвь 

5%. 

МНОГОНАРОЧИТЫЙ , ая, ос, — ТЪ, а, о, пр. Церк. Весьма 
знаменитый. Априлае многопарочитый. Мин. мЪе. Февр. Л. 

р: 
МНОГОНАСИЛОВАТИ, злую, луеши, гл. 9. Стар. Дълать нцо- 

я пасния, притенеши, угнетещя кому либо. И расточен- 
ное и многопаснлусмос того парсивс соберсть в0 еднио. Дополи. 

къ Акт. Иетг. И. 208. 

МНОГОНАСЬЯННЫЙ, ая, ое, пр. Насфяшпый въ изобилш. 
Долэжень будеть симъ поставить и утвердить твое стъдали- 

ал, ое, — дъ, а, о, пр. Нерк. Мило- | 

мно 

ще, и притом5 на такой земать, гдгь не многонаетянную ниву 

Христову окружеють и плевелы и терше. Сл. м рфчи Моск. 
Митр. Фил. НЕ 555. 

МНОГОНАЧАЛТЕ, я, с. ср. Состояше государства, уиравляема- 
го многими начальниками. Явгусту едипоначальствующу, мно- 

гопачаме на земли т _упризднися. Стих. па вечер. Рожд. Хр. 
МНОГОНАЧАЛЬНЫЙ , ал, ое, пр. Происходящи отъ многихъ 

пачалъ. 
МНОГОНАЧАЛЬСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Припадлежашай ила 
относящШея ыъ многопачальству, Миогоначальствениое пра- 
васиае. 

МНОГОНАЧАЛЬСТВО, а, с. ср. Тоже, что многоначале. 
многонЕМОЩНЫЙ, "ая, ое, пр. Подверженный многимь не- 

мощазть. 
многономй, 

настколмюое. 

многоногъ, а, с. м. Геи, насфкомое. Многоножииа. Много- 

поги свертываются па нодобе улитокз. 

МНогонОжицА , Ы, с. же. Тоже, что многоногъ. 

МНОгГОНОЖКА, и, е. ж. Роуройпии, растете. 

многонбжникъ, а, с. м. 1) Тоже, что полипъ. Деп. Г. 26. 
2) Абрийиаи В таз, растейе. Мапоротиик5 мужескй. 

многоносный, ал, ое, —ссиъ, сна, 0, пр. Церк. Нринося- 
ИЫЙ что 1160 въ изобими. Яко мпогоносень вилоградь, лизами 
треми управалемь, с5 ными эсе воздтъая исповъдашя грозды. 
Мин. ме. Авг. 21. 

многбнько, чар. смлгч. слова миого. 

МНоГООБИЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. 

Весьма обильный. аб бобалевь п.л0д5 изпосиши, питая добро- 
дтельми бикествеппое стадо. Мини. мъес. Апр. 7. 

МНОГООЕРАЗИТЬ, брижу, бразишь, гл, д. Давать чему либо 
равдичные образы пли виды; разнообразить. 

МНОГООБРАЗТЕ, я, с. ср. Миогоразличность образовъ или ви- 
довъ; миоговидность. 

МНОГООБРАЗНО, нар. Многовидио, миогоразличио. 

МНОГООБРАЗНОСТЬ, и, с. эж. Тоже, что многоо б разёе. 
МНОГООБРАЗНЫЙ , ая, ос, — зепь, зна, о, пр. Имьюнщий 

разпые образы изи вилы; мпоговидпый, миогоразличный, Ялот- 
скал педуголмь мпоговидпым и душевиы мб страстемь многд- 

ас, ое, пр. ИчъющЙ много иогъ. Многоногое 

образнымь изильлеше обръть тобою, Прененорочная. Мии. м5с. 

Февр. 19. 

многооБЪЯТНОСТЬ, м, с. эк. Способиость заключать въ се- 

6%, постигать пли обпимать много предметовъ. Л ногообълт- 
ность и разнообраме предметовь, входлцихь вь составё науки. 

мМНОГООБЪЯТНЫЙ, ал, ос, — тенъ, тна, о, пр. Способный 
заключать въ себъ, постигать или обвимать много предые- 

товъ, 

МНОГООЗЁРНЫЙ, ая, ое, пр. Имыюний много озсръ. Много. 
оериая орон 

многобкй, ая, ое, пр. Тоже, что миогоочатый, Многоонй 

Аргусь. 

многоочитый, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Церк. Имъюнйи ипо- 

го очей; иногоглазый, Мпогоочитые херувимы. 

МНОГОПАГУБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, биа, о, пр. Причиняю. 
ий великую пагубу. Миогаго ради низложеня варварова, и 

мпогопагубпал суща, и ттьмь на ярость Царя подвиже. Прод. 

Нопя 94. 

МНОГОПЕЧАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Исполненный многихъ ие- 
чалей, заботъ. Многопечальное экитие. Мии. мЪе. Янв. 50. 

многопищный, ая, ое, пр. 1) Состолщ изъ многихъ лстэъ. 



мно 

Многонишнаял транеза. Прол. Дек. 16. ®) Употребляюний много 

ишни. УЖлвотныя мпоготиипыя и тучпыл пс могуть бъгать 

тако скоро, кик5 малопитпньй олень. Сл. п рфчи Моск. Митр. 

Фил. ИТ. 937 

МНОГОПЛЕМЁННЫЙ , ая, ое, пр. ПивБюциЙ многочисленное 
племя. покотьие. 

МНОГОПЛЕТЁННЫЙ, ая, ое, пр. Перг. Часто сплетенцый. 
Студень прелести теплотою втры разористе. славши, многих 

дуг прешедше зогоплстсниых сплин. Мий. ме. Февр. 00. 

многоплодиЕ, я, с. ср. Оби, ньный урожай плодовъ. 

многоплбдность, Ц, с, ое. Свойство многонлодиаго. 

многоплобдный, ал, ос, — денъ, дна, о, пр. 1) Привося- 

НН ивого плоловъ: влюдоносный. №ногоплодное дерсво. ®,) Раз:- 

даюций много дьгей. Мпогоплодиая чета. — Овцы их5 мпо- 

гаплойны. Псаа. СХОШ, 15. 

МНОГОПОГРЕБАТЕЛЬНОЕ, аго, въ видь с. ср. Церк. Кладби- 
ще: мЪето, цпазначенное для погребешя мшогихъ, Мрозоветея 

дебрь та мпогопогребитедльное Гога. 1сзек. ХАХХ. АЕ. 

МНОГОПОДАВАНТЕ, я, с. ср. Церк. Шседрое подаваше. Нерковь 

весгда стяжа тя, ипостоле Карте, зудее5 твопль многоподава- 

нем5 просвьшаеле. Мин. мъе. Мая 96. 

многопблзскай, ая. ос, Весьма скользкий. Во 
иногоподасколь о экипия течеши богиугодно подвизая- 

. Ирол. Февр. 
многопб.лге, я, с. ср, Земля, раздфасиная на многёя поля. 

многопольный, ая, ое, пр. Миъюций миогля, различныя 

поля. Я земал. — ‚Многопольное хозяйство, зн. воз- 

дЪлываше земли, доп) екающее многе посевы непосредственно 

олаиъ за другимъ, 

МНОГОПОПЕЧИТЕЛЬНО, нар. Со многимъ попечешемъ, весь- 

ма старательно. 

МНОГОПОПЕЧИТЕЛЬНОСТЬ, и, ©, же, Свойство многопопечи- 
тельнаго. 

МНОГОПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ, ал, ос. — ленъ. льна, о, пр. Много 
некуниися о комъ плио чемъ дидо; очень заботциляй. ?емное 
эжилилце обремсняеть умб многопопенителеиь, Прем, Солом, 1Х, 

пр. Иерм. 

15, 

МНОГОПРЕЛЕСТНЫЙ, ая, ое, пр, Церк, Исполненый прелестей 
пли соблазновъ. „Днесь 60 мати Христа Бога нашего, ости- 

ёпоии многопрелестпый свтьт5 еса, @ в5 Вьчпыя обители на ис- 

беснал жилища хощеть прейти, Прол, Авг. М, 

многопьгтство, а, с. ср. ИНерн. Болъише распросы о чемъ 

либо; любопытство. пытливость, И Навель глаголеть: всл на 

тории продавмал лдшиес . хошлшь у сприых5 отзяти си- 

миллае а прилежное взыскеиие и лтогоньюнетесо в мясам5 про- 

даслияхь. суть аи пдолиажсеритсениал, ила пи. Кам. вбры, 808, 

многопьтый, ая. ое. пр. Церк. 1) Достойный многихъ 
пеней, прославаяеный во миогихъ пЪфенлхь. Д@ву Матерь 
ипо:оньую. Пряол. гласъ Л, пъень 9, %) Часто воспфваемый, 

Посиь миогойттую видъышаея поктие. Ми. ие, Дек, 17, 

МНОГОРАЗЛИЧТЕ , Л, е, ср. Тоже, что многоразличность. 

МНОГОРАЗЛИЧНО, нар. Многичи сновобами и различныхь 

образомъ. 

МНОГОРАЗЛИЧИОСТЬ, и, е. ж. Великое разнообраяе, разно- 

ролность, многообризноеть. Вы: горазаниноеть пред. испи)вё. 

МНОГОРАЗЛИЧНЫЙ рая, ос, пр, Миогообразпый, очень раз- 

повпдиый. Мно: ораз- зацные спосьбны. 

МНОГОРАЗСУДИТЕЛЬНО , нар. Тоже, что многоразсудно, 

МНОГОРАЗСУДИТЕЛЬНОСТЬ уп. с. ме. Тоже. что многораз- 
судноеть, 

Томвё И. 

| [2 

МНОГОРАЗСУДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что много- 
разеудиый. 

МНОГОРАЗСУДНО, пар. Съ болынимь разсуждешемь, очень об- 

думанно, 

МНОГОРАЗСУДНОЕ, аго, въ вил с. ср. Церк. Лъло, основательно 

облузаниос. Миогоразсудтос вселенских5 учителей о псркви Хри- 

стовть ризсмотривь. Мии. мЪс. Февр. 41. 
МНОГОРАЗСУДНОСТЬ, п, с. ж. Свойство многоразсулиаго. 
МНОГОРАЗСУДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Очевь разсуиегельньнь 

аюблиий иного п оснолательно разльнилять о дфлахъ. 9) Осно- 

вательно обдуманный, 

МНОГОРАЗШИРЕНЕЕ, я, с. ер. Стир. Болыное разширеше, зна- 

чательвос распроетраиене чего дНбо. Наша эксе страна, пкоже 

зрите, благодитио Болею со мпогоразииреше приходитз. До- 

поли. къ Акт. Исег. И. 191. 

МНОГОРАЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — лень, льна, о, пр. Дерк, 

Соедииенный съ особеинымь раченемъ. Сказа Хрнстосз тебть 

Сэюе ›5 ислну мпогоранительное, отче, разрпнисше, лкоже Мои- 

сею древае `бигосндиу. Мин, м5е. Лив. 90. 

МНОГОРОГЙ , ал, ое, пир. Имфюций мпого роговъ. 

МНОГОРФЧИВО, пар. Во миогихъ словахъ, многоглаголиво, мно- 
гослопно 

МНОГОРЪЧИВОСТЬ, и, е. 2. Свойство иного) Ечиваго, 
МНОГОРЪЧИВЫЙ, а п, 02, — ВЪ, а ©, пр. Любящ много го- 

ворить , ‚велерьчирый, многоглаголивый, мпогословный. 

МНОГОРВЧТЕ, я, с. ср. Многословте. мпогоглаголине. пелер ще. 

многосвфтлый , ая, ос, пр. Пепускаюний зелий софтъ, 
Радуйсл, свитильниис лногосвътлиый. Мио. мЪе. Яшв, 47. 

МНОгГОСВЪдДУЩИЙ, ая, ее, пр. Мубюний многя, общирныя 

евфлЛийл тъ разныхъ предиетахъ; многознательный. 

МНОГОСЕМЕЙНЫЙ , ая, ое, пир. Иммоший большую селью; 
семьлнистый, 

МНОГОСКВАЖНИЕЪ, а. с м, МИифрога, роль камено-раетения, 

многосСкорБНЫЙ , ая. ое, пр, Исполнениый многихъ скорбей, 

Миогоскарбиое аи, р. Сир, 319 на обор, 

многослАВНЫЙ, ая, ое, пр. Весьма славный, 
имя и многоелавное. Кап, Анг, Хран, 

многослЕЗНЫЙ, ая, ое, пр, Сопровождаслый многими сле- 
зами. Многослезпую молитау творяху. 5 Мацк. У. 6. Миого- 

слезная эисиаиь., 

МНОГОСЛОВиИТЬ, ВлЮ, ВиШЬ, гл. ср. Говорить иного; велер?- 
чить, 

многословтЕ, я, с. ср. Миогорф ие, мпогоглаголаще, велерЪъч{е. 

многословно, нар. Во миогихъь саовахъ, многорфчиво, много- 
гааголиво, яслерЪчиво . 

многословность, п 5 

Е. ая, ое, 

: 

| 

| 

Великое твое 

м. Свойство многоеловнаго, 
пр. Многорфчивый, миогоглаго.ит- 

с. 

вый, велерфчивый, оаенаены объленсше, 

многослобжно , нар. Съ миогосложностью. 

устриосиь слишкомь мнигослоркио. 

многосложность, П, с. ж. Свойство многосложнаго. 

многосложный, ая. ос, пр. 1) Состоянйй изъ многих сло- 

говь, Мшогоелиженое слосо. 9) Сасжениый наи составленный нзъ 

ненаниа, 

Этот сиаряд5 

‚  многихъ частей, „Инигосложная 

МНОГОСЛУЖЕБНЫЙ, аз. ое, пр. Нерк. Наполненный мпогиуи 
| ириелужниками, Не эенелии многослужсбныхь, 

пдпокс сиберий вслно обриьтистея. Проя. Поия А. 

МНОГОСНЬДНЫЙ, ая, ое, ир, Церк. Состояций изъ мпогихъ 
сифлей, ии овня траиеза, 

многосньжность, и, с. ое. Качество мпогоснЪжнаго. 

0 
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многоснжный, ая, ое, пр. Обильный снфгомъ. Многоснж- 
ная зима, 

многосонтЕ, я, с. ср. Слшикомь продолжительный сонъ, 

многосостАВНОСТЬ, и, с. эю. Свойетво многосоставнаго. 
МЖногосоставность лрашиины, 

многосостАВНЫЙ, ая, ое, пр. ПуБюцИЙ много составовъ 
составленный изъ многихь частей. Многосоставная меиина, 

многосочность, ц, с. ж. Свойство многосочнаго. 

многосбчный , ая, ое, пр. Содержанший въ себЪ иного соку. 

Многосочный п. о. 

МНоГОСПлЕТЁННЫЙ, ая, ое, пр. Переплетениый пли пере- 

путанный въ многоразличныхь направленяхъь. Кан экс раз- 
роипипь ссй миогосплстеиный узель, котораго вст коицы скры- 

сиюшся внутри сго. Сл, и рфчи Моск. Митр. Фил. ПЕ 16. 

МНОГОСТВОРЧАТЫЙ , ая, ое, пр. 1) Состолийй изъ мвогихъ 
створокъ. 2) Состоящёй болфе нежели изъ двухъ створокъ ван 
черепковъ. Баланиты (В@ализ) изш такь пазывцемые мор- 

еще окслуди суть равовичы лтогостворчатыл, 

МНОГОСТОРЙЧНЫЙ, ал, ое, пр. Шерь. Умноженный въ иф- 

сколько соть разъ. Да сосиришиеши отв Бога миогосторияиую 

мзду. Акты Нет. [. 89. 

мНногоСторбНыЙ, яя, ее, пр. Относящиеся ко многимь ето- 

роназъ пли отношенйяяъ предмета, Миогосторонёл сужде- 
шя. 

МНОГОСТОРбННОСТЬ, М, с. 2. 1) Свойство мпогосторонвяго. 
2) Способность обнимать предметы со мпогихъ сторонъ. 

МНОГОСТОРОННЫЙ, ая, ое, пр. ИтыющЕЙ много сторонъ. 
Миогостороиная плосносни», 

МНОГОСТРАДАЛЕЦЪ, льца, с. м, Много пострадавний, вели- 
к страдалець. Впрою и лобовпо воисмь шебть, многостредильчес. 

Мин. мЪе. Ноябр. 5. 

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ , ая, ое, ир. ПретерпЪвиий много стра- 
дан. Многострадальный 1065. 

МНОГОСТРАДА ЛЬЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Принадаежаний, свой- 

етренпый чногострадальцамъ. 

МНОГОСТРАСТНИКЪ, а, с. м. Иер. Предаюнийся пав предав- 

шея мвогиль страстямъ. Илписа кь Беллстину, Римекому 

папть, и ко пнымь ната рхола, яке бы и они зисавии ино- 

гострастиика убтъдили. Нрол. Севт. 9. 

МНОГОСТРАСТНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Претерифвиий зногя 
страсти, т. е. страдашя. И в5 испомьньную и мпогострасть- 

ную ризу оболкъсл Христа. Полн. Собр. Русск. Лёт. Н. 5%. 

мНогоСтрУННЫЙ, ая, ое, пр. Имфющи иного струпъ. Миого- 

струплыл 2ус, ть 

МНОГОСУГУБИТИ, блю. биши; яногоусугубити, гл. д. 

Иер. Увезличивать, распрострапять. Слив съмя прЁела5, в0 сто 

евеизельски многосугубиши. Миши. ле. Нопбр. 47. Яже под аш- 
бою суийлл наставил сеи... ‚ видгоусу:Уби65 оке лко ра65 по- 

слушлис, даровавшему тебтъ таланиь. Мин. ЯБс. Апр. 29. 

МНОГОСУГУБНО, кар. Церв. Въ большомъ количествЪ, боле 

нежели вдвое. Многосугубио Создатео твой таланте принесль 

еси. Мин. мЪе. Сент. 50, 

МНОГОСУГУБНЫЙ, ая, ос, — бецъ, ба, о, пр. Церк. Усу- 

губленцый въ ибеколько разъ. В5 радости ныть, отче, яснечи, 
иногосугубную радость и уттлисшис иостинно позлкиная. Мини. 

мфе. Февр. 14. 

МНОГОСУГУБО, пар. Меры. Тоже, что многосугубно. Ты бо 

селавке, втры болтьзими заволеа пзрасиль еси ино 

яЪс. Поня 90. 

ая, ое, пр. Нерк. Составляюний большое 

талант, 

госугубо. Ми. 

многосущный, 

мно 

количество чего дибо. Когатетво свое иногосущнос. г им 

щым5 раздиде. Прол. Дек. 5. 

МНОГОСЬМЕННЫЙ ‚ ая, ое, ир. Приносящи! много съулит. 
Л®огосъмениый плод. 

МНОГОТЕКУЩИЙ, ая, ес, пр. Церк. Текупий, илуный въ боль- 
омъ кошчествЪ. Глас крил5 ихз, лко глись колеснниб н коней 

лиоготекущихь па брань. Апок. [Х. 9. 

МНОГОТЕРИЪЛИВЫЙ, ая, ое, пр. Церн. Весьяа терпьливый. 
Мпоготериптливый 1085. Прол. Дек. 18. 

многотомность, п, с. ж. Свойство иноготомнаго. 
ол:ность сочинешя затрудияств его употреблее. 

многотбомный, ал, ос, пр. Раздфденный на иное томы. 
составленный изъ ушогихь томовъ. Многотомнос сочииентс, 

МНОГОТРУДТЕ, я, с. ер, Велике и тяжые труды. 

МНОГОТРУДНО, пар, о трудно, съ болыпимъ трудомъ. 

мНоготРУДНОСТЬ, 1, с. ое. СвоНетво многотруднаго. 

многотРУДНЫЙ, ая, ое, — деиъ, два, о, пр. Очень трул- 

ный, сопряжениый со миогими трудами. „Многотрудиный подвиг з. 

МНоОГОУГОЛЬНИКЪ, а, с. а. Мат. Фигура, пуъющая много 

углювъ. 

многоуГОлЬность, и, с. ж. Свойство мпогоугольнаго, 

многоугбльный , ай. ое, пр. НиБющ много угловъ, 

многоумтЕ , я. с, т: Обл-не ума. 

многоумный , ая, ое, пр, Ижьюний много ума, очень улный, 

многоустный, ая, ое, пр. Перк. Громогласный. ие \ лолкаю- 

ий. Мичогоу в же тр, Убе цсрковная, баноксенный во истин у 

Златоусте. Акты Пете. Ё 45. 
МНОГОУСУГУБИТИ, с0в. гл. многосугубитн. 

МНОГОХВАЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ. льна, о, пр. Церк. То- 

стойвый великой похвалы, 

МНОГОХИТРИВЫЙ ‚ ая, ое, — въ, а, о, пр. Мерк. Употроб- 
алютий разпые образы лукавства, Миогохширивый здть в5 не. 
правдт 201065. Нрол. Ноля 50. 

многохонько, пар. Очень много, 

многоцвфтный, ая, ое, — тенъ, тва, о, ир. Исрк. Изоби- 

зующей пр“ ътами. о прозлосше, Мип. мт. |юня 95. 

мНОГОЦЬЛЕВНОСТЬ, т, Свойство миогонфлебнаго. 

МНОГОЦ®ЛЕБНЬ 1й, ая, ое, пр. Подазоций много пецфлешй. 
Мног о. ;ебныл. зо. 

многоцфнность, и, с. ж, Свойство миогоиЪзинаго. 

многоцзнный, ая, ое, пр. Стоящи? великой цзиы, драго- 

цфиньи. Ствалиииу лера илиущи миогоильниаго. Мато. ХХАТ. 7. 

многочА) ДТЕ, я, с. ср. Миожество чадъ. 

многочАдНый, ая, ос, — денъ, дна, о, пр. НМерь. Иузю- 

ций наого чадъ. Миогочидна хупьль. ии. мые. 

Янв. 9. 

многочАСТНЫЙ, ая, ое, пр. НуБюний много частел, разхв- 
ленный па яногля части. ЛРшгочастнпый состав упиэксиниг. 

превреисникаго гртьхо-и5 естества пашего . обралуетив #35 сел 

9ал каокдаго ужасное многокреспие. Соч. Нниок. 1. 174). 

МНОГОЧАСТНЬ, нар. Иерк. Многократно. Миогочаепииь и много 
образить древе Б0г5 глаголавый отцемь 00 пророитьхь. Евр. |. |. 

МНОГОЧЕЛОВЬЧНЫЙ , ая, ос, — ченъ, чпа, о, нр. Нерь. 

Состоящй пзъ множества людей. Окорми ли-иоиво:о шие 

паству сго многонсловтиную твою. Мин. фе. Дек. 21. 

МНОГОЧЕРЕПНЫЙ, ая, ое, пр. О раконшахъ: тоже. что мыо- 

гострорчаты й. 
МНОГОЧЕЁСТНЫЙ, ая, ое, — тешъ, тна, о, пр. {) Церк. До- 

стойный особеннаго почиташя. Истеншсй на аслали многочесть 

ньй крови твоей, быль сси пситлсий рука. Мини, мс. Апр. 31, 

М ого- 

с, 5. 

познибчеися 

„ато банить ь етим щи. амаю 



мно — мог 

®) ВеликолБпный, преукрашениый. Многочестную церковь му- 

чемику созди. Прол, Авг, 9. 
МНОГОЧИСЛЕННО , нар. Въ большомъ чисаф. 

МНОГОЧИСЛЕННОСТЬ , п, с. же. Болыное число или количе- 

ство чего нибудь; о многочисленнаго. Многочислсиноствь 

войска. 

многочйслЕННЫЙ, ая, ое, пр. Состоящ изъ большаго чн- 
сла. Миогочиеленный пародь. 

мМНОгочлЕННЫЙ, ал, 0е, пр. Состоянйй изъ многихъ чае- 

иоБъ. пли частей. Многочаснияй перёодь. — Многочасииое коли- 

чество. Мат, Колачество. состолкее изъ иъоколькихъ членовь. 

многочлЕНЪ, а, с. м. Мат. Тоже, что миогочленное коли- 

честрво. 

МНОГОЧУДЕСНЫЙ, ая, ое, яр. Проявляюций много чудесъ, 

Царсвича Длмитрел Ивановича чсстпыхь с:0 и многочудссных5 

мощей. Акты Археогр. Экспед. И. 19. 

мнНогочУДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Церк. Весьуа 
чудный. преудивнтельный. Церковь многочудиу .... воадвигль 
еси. Мии. мБ. Февр. 11. 

МНОГОШАРНЫЙ, аля, ое, пр, Церк, Шивупий многими кра. 

скали. ВЫ любезно трумсдахусл кисиию. Акты Археогр. 

Экспел. у. ‹ 295. 

многоядЬнЕ, я, с. ср. Употреблеше пищи въ большомъ ко- 
дичествъ. 

многоязьчникъ, а, с. м. Знаюнай многе языки, говоряний 
на многихь языкахъ. 

многоязычный, ая, ое, пр. Содержаний въ себЪ мпог{е язь 
кп пли паписавный на мпогихъ лзыкахъ. Многолзычпый сло- 

баръ. Многоязычная бибия. 

мМнНожЖАЕ, Цере. сравни. ст. нар. мпого. 

бо-пизиь. ° ба ТххУХ. 10, 

множАЙцИЯ, ая, се, срави. ет. пр. мибг1Я. 

МНОЖЕНЕ, я ‚ с. вр. Увеличиране какого пибудь чнела. 

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ, и, с. жж, Свойство чпожествепнаго. 
МНОЖЕСТВЕННЫЙ, я, ое, пр. Грам. Озпачаюзий множество. 

Множествениос число. 

МНОЖЕСТВО, а, с. ср. Большое количество, обище чего пи- 

будь. Мноэюсство дснег5, городов5, людей, 

Мтоэкае ихь труд и 

множимость, п, с. ж. Свойство множихаго. 

множимый, "ий, ое, пр. Ярием. Поласлиаи умноженно. 
Мпожимос Я 

множитель, Я, С. м. Лривм. То число, на которое помно- 

яжаетея другое число. 

множить, жу, жишь, гл. д. 1) (с0в. умножить) Увеличи- 

вать въ количеств». Множка умиоэсу тл. Еву. У. 44. 2) Чриви, 

(с0в. помибжнть) Брать какое либо чиело иЪфеколько разъ. 

Он 125 

множиться, ЖУСЬ, ЖИШЬСЯ, 

миомсияь на 9. 

1) г4. с0з. Увсличиватьея въ 

количеств$. №Можсисся число ученик. ДЪли. УТ. 7. При нихь | 
(премснихь Государлхь) Московское государство ширилось и 

мноэснлось пачс пныхв государстов. Разряды съ 1615$ г. Ругоп. 

$) стр. Быть мновиму, принвмаему въ нфеколько разъ больше. 
Когда число 5 

МНОЖИЦЕЮ, иар. Церк. Много разъ, многократно. Можицею 
собирашеся Шисусь ту. Ююапи. ХУНУ. ©. 

МНБЕ, Церк. срави. ст. пар. из .10. МенЪфе, мепыьшис. 

мнъйций, ая, ее, пр. Стир. Младший. Вепьль иив того 060- 

рлииил едину мнъйнаую дочь взлть ко себ в5 всрхё. О Россш, 

Коших. 5. 
МНВНТЕ, я. с. ср. 1) Опредфаепная мысль о чемъ нибудь, суж- 

мномсится на 5, шо пропзведсшс составлистиь 83. | 
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ден!е. Это мос митьшс, ®) Заключеше. Милые госудирствен- 

АВ сова удосписно Высочайшего т упевсрокдетя, 

мизти, мНЮ, мнцши; розмиф ть, га, ср. Церк. Тоже, что 
пить, 

МНЬТИСЯ, миюся, мнишисл; возинфТиСя, г. 602. Церк, 
Думать о себъ, усвоять себЪ что либо мыслю. Ас кто мнин- 
сл мудрё быти в5 вис5 в5 втиль ссмз, буй да бывисть, лко да 
прсллудрь будет. 1 Кор, НЬ 18. 

мовникъ, а, с. м. Стир. Моющ Ш другихъ въ банф, М в 
| мыльню 5 Государсиь ходили в в5 мовпикахь были, Дворц. 

зап, Н. 60. 

МОВНИЦА, ы, с. ж. Сшар. 1) Моющая другихь въ бацф. %) 
Прачка. Мовиицы, киторые платье моютб. [0 Россш, Коших. 

26. 5) Тоже, что мбвня. „Мывеел в5 мовиици. Полн. Собр. 

Русск. Лт. Ё 76. 

мовный, ая, ое, пр. Сшир. Умывальный. Тазы были середре- 

ны О, Выходн. книги, 109. 
мобвня, 1, с. ою. Стар. Мъфето, гдф моются; мыльня, баня. Ио- 

вслть Ольга мовию строити. Нест. Лът. 44. 
МОГИЛА, Ы, с. эс. 1) Яма дзя погребеня мертвеца. ©) Насыпь, 

курганъ надъ умзершиль, пай умершими. Молишься на могил, 
МОГИЛКА, и, с. ж. ум. слова могила. — Каков в5 колыбем- 

ку, пыи:0в5 и в5 погилку, пословица, озпачающая человЪъка не- 
исправимаго до слерти. 

МОГИЛОкОпАНЕЕ , я, с. ср. Копаше, рыт!е могпль. Па клад- 
башах5 особеииые лоди занименицея моги. окопене. И5. 

МОГИлОКОпАТЕЛЬ, л, с, м, Занпиающся ковашемъ могиль. 
могильникъ, а, с. м. Тоже, что могнлокопатель, 

МОГИЛЬНИЦА, Ы, с. ож. 1) Стар. Насыпь падъ гробомъ умер- 
шаго. 2) в 

могйльный, ая, ое, пр. 1) Относящиеся къ могиламъ, упо- 
требляемый ре могнлахь. Могильный камень, Мозильнал ао- 
пита. %) Свойствениый могиламь. Могильный запахь. 5) Поду- 
чаемый за копан{е могилъ. Могильный доход5. Могильнал сумма, 

могйльщиковъ, а, 0, при. Принадлежаний могнльцику. 

могИльщикъ, а, с. м. и что могило колатель. 

могйльщичй, ья, ье, пр. Иринадлежан И, свойственный 
могильцикамъ. 

могиляковъ, а, 0, прит. Ирипадлежащи! могиляку. 

могилякъ, &, с. м. 1) Тоже, что могилокопатедь. 
ЗИрьа, роль а ООкрыыхЬ пасфкомыхъ. 

МОГОРЁЦЪ, рца, с. м. Стар. Мзда, илата за что нибудь. „Иь- 
запни безБ уговор) и без могорца, казь богатаго, такь и бтъд- 

| 

2) - 

паго. Рати. Уст. [. 415, 
‚ > 

МОГОРЫЧНИКЪ, а, с. м. Охотникъ брать могорычи. Экой ты 

могорычииеь! 

МОГОРЬТЧЪ, а, с. м. Въ просторфчш: срывъ, взятка. антки. 

С5 исг0 бан порядочный могорычь. 

моготА, 1, С. 26. И 

| МОГУТА, ы, с. эс. Простои. Мочь, спла. Это миф ис 65 мо- 

зору. | 
1 | 
| 
т могутникъ, а, с. и. Спалачъ, могуч!й человЪкъ, 

могутный, я ое, пр. Мощный, кревый енлами. Да позна- 
| 10% ие: воорунеснёс сги, яко предь Господемь брань его: ибо 

посльдова Могутпому. Спр. ХГУ. 8. 

могУутСтво, а, с. ср. Сшар. Сила, крфпость тълеспая. Се 60 

1 ан е, 85 пихэжюее иьбсть силь. ниже могутства #0 ополисвю 

| крьпкому. ыы У. 25. 

| МОГУЧЕСТЬ, т, с. ж. Свойство могучаго. 

: МОГУШЙ, ая, ее, пр. 1) Одаренный иеобыкновеиною крЪпо- 

х 
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стно спль. Могушй богатырь. ®) Имющ великую власть. 
„Могушй арь. 

могУЧникЪ, а, с. м. Риеп Ца Ипзечиа, растеше. Гусинал 

Могучникь плтилнетный, Роси Ща геранз. 

МОГУЩЕСТВЕННО, мор Съ могуществолъ. 

МОГУЩЕСТВЕННОСТЬ, 1, с. ж. Свойство могущественнаго. 

МОГУЩЕСТВЕННЫЙ, ал, ое, ир. Имоний могущество, крЪп- 

5 силами; снаыняй виастНо. Могущеенвсниая Имнеря. 

МОГУЩЕСТВО, а, с. ср. 4) Крфпость тфлесныхъ силъ. Могу- 
шество исполииа. ®) Власть, спла въ дфлахъ общественныхт. 

Могущество Царей и сильныхь земли. 

могущий, ая, се. — шъ, а, е, пр. 1) Крпый снаамн, Мо- 

зуций исполинь. 2) Облеченный спильною власт!ю. М огуиу,, хотл 

и не в5 порфирт. Держ. 

МОДА, Ы, с. ж. Врелениый, преходяи!й обычай, 

требаеше. Теперь это в5 мод. 

МОДЕЛЬ, п, с. ж. Образець, пскуствешюе въ маломь впдЪ 

представлеше предмета существующаго, пли предполагаемаго 

къ о Модель корабля. 

МОДЁЛЬКА, т, с. 2ю. ум. саова модёль. 

МОДЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосянийся къ молелячъ. 

мМоДЁЛЬЩИКЪ, а ‚ с. м. Льлающи! наи продают молеаи. 

модильонъ, а. с. м. Ярхит. Въ карнизВ аптаблемепта: кир- 

пичеобразное украшене. 

МОоДИСТКА, п, с. ме. Выдумывающая моды и торгующал мо- 

дам. 

модниковъ, а, 0, прит. Принадлежаний моднику. 

модникъ, а. с. м. Любяший одфватьел п жить по мол. 

МОДНИЦА, ы, с. ж, Любящая одЪфваться п жить по мод. 

модницыиъ, а, о, прит. Прннадлежаний молний. 

МОДНИЧАНЬЕ, я, с. бр. ДьНстые того, кто модничаетъ. 

МОДНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. ОдЪваться н жить по мод%; 

слфдовать моль. 

модно, чар. Но мол\. 
модноСть, И, с. эк. и: моднаго. 

модный, ал, ое. эр. 1; Сублаипый по модЪ. Модлый фран. 
2) Поступаюш! во ол ъ. Он человнигь модный. 

МОДУЛЬ, а, с. м. Ма. Мостояиное число, которымь умножа- 
ютея логарномы члселъ какой пибудь системы, для получетя 

логариомовь тфхъь ке чисель по другой системЪ. 
модуль, Я, с. м. ЧМрхит. Мбра, па которую раздБаяется вы- 

шииа колонны, смотря по даметру ея. Тоскансы!й ордеи5 изитъеть 

14 подулей, доричестй 16, Гоничесый 18, а кориносый и слож- 
20 модулей. 

МОЖАРСКАЯ КУРИЦА. Обь. Фазапъ. 
МОЖДЕВЕЛОВЫЙ, ая, ос, пр. Нерк. Тоже что можжеве-о- 

яапна, — 

общее упо- 

ный по 

вый 
, 

МОЖДЕВЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Нерк. Тоя, что мож жевель- 
НоКЪ. ‘Тудотворный се обризь Владычицы ..,, в5 можедевели- 
инить обрьтеиз бысть. Прол. Поня 96. 

МОЖЕНТЕ, я, с. 4. Цсерк. Возможность. Й мы откупили ссмы 
брестяю шашу, имсе продали бяху лзыком5 но можешю пишему. 
Нсем. У. 6, Осгрожск. изд. 

МОЖЕТСЯ, 24. безл. Говорнтся съ прибавлешемь слова: хубо 

наи не, въ случа нездоровья. Какё-шо все не моэсстсл. Худо 
поэюстся, пе здоробител. 

МОЖЖАРА, ы, с. жж. Стер. Пушка, пли мортира. 

 МОЖЖЕВЕЛИНА, ы, с. ж. [) Моложевелюрый сукь. 8) Можже- 

веловая ягода. 

МОЖЖЕВЕЛИНКА, И, с. ж. ум. слова можжевелииа. 

мог — моз 

МОЖЖЕВЕЛОВИКЪ, 
пестрогрулаго дрозда, 

МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ , ал, ос, пр. 1) Отвосянийсл къ ложжевель- 
нику пит ето изъ хожжевсаьиика, Мооюмеевеловая лгоди, 

2) Слъланиый, добытый изъ можожевель- 
Моясокссвсл060с масло. 

а, с. м. У птичьихь охотниковъ: роль 

Мозсжевсливый куси5. 

ника. 
МОЖЖЕВЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Гирегиз сотнипи5 . 

кустъ. Вересь, 
МОЖЖЕВЕЛЬНИЧЕКЪ, чка, с. м. 

НИБЪ. 

МОЖЖЕВЁЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже. что ложжевеловый. 
МОЖЖЕЕЛОВЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что ложжеве 
ловый, Нослу Е меду мооюожееловаго. Н. Г. Р. Х. 
прим. 169. 

МОЖЖЕЕЛЬНИКЪ, 

хвойный 

ум. слова моя: жевсяь- 

а, с. м, Стар. Томе, что можжевеёль: 

ПИКЪ. Й обыдоша около но моэкокесльнику, И, Г. Р, У, прим. стр. 
43. 

МОЖЖЕРЪ , а, с. м. Сшер. Ступа дая толчешя, 

МОЖЖИРЪ, а, с. м. Тоже, что можжеръ. 

можжухА, Ц, С. эю. 1) Мокевезовыя зпуовалыя ягоды 9) 
РЬузаЙ$ «ковена, растеше. 5) Тоже, что вёресъ, 

МожЖжЖУХА БОЛОТНАЯ. Ёусоро@ит апио@тит, родъ мха. 

можжушникъ, а, с. м. Тоже, что можжуха. 

МОЖНО, съ ВВД г. безл. Льзл, есть возможность, 

моздикА, и. с. ж. 1) Некусство составлять изъ разноньфтныхь 
калией пли стеколъ пзображешя, подобия ‘киголиснымь; му. 
ся. Занимапиесл молаикою. %) Сазое произведеше хозавки. Ма 
табакеркть пускраепая тозайта. 

мозАикйсСтЪ, а, с. м. Художникъ, мастеръ мозаики. 

МОЗАЙЧЕСКИЙ,, ал, ое, пр. Принадлежаний ит отиосянийся къ 

мозапк?. инеем работа. Мозаическое искусство, 

МОЗАЙЧНЫЙ , ал, ос, пр. Тоже, что мозайческ!й. 

мозги, бвъ, и м. ми. Пушапье изъ мозга. 

мозгловАТЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько мозглый. 

мозглость, п. е эк. Свойство мозглаго. 
мозглый, ая, ое. 15 Новрезивиийея отъ доагаго етол- 

шл шиЕ дежашя на воздух. Мозглые плоды. ®) Отноентельно 

БЪ лфеу: полвергпувшийея гвнлости. Мозглыл @роси. Мозглый 

лье». 5) Въ отнотиенш къ поляль и животным: хильй. 60253. 
нейный. Мозельй ребенокь. 

мозглявость, Н, с. ое. Свойство мозгалваго. 

мозглявый, И, ое, пр. Хилый, болёзнеивый. Мозглявый 

маАльиаиико. 

"р. 

мозглякъ, а, с. хплый, бользненный че- 

ловЪкЪ. 
МОЗГЛЯТИНА, ы, с. ж. Въ просторфчи’ паоды пли овоща, по- 

врелизиеся отъ гиплости. 

МОЗГНУТЬ, ну, пешь, проябзгиуть, 2.1. вр. 1) О вешахь. 

пубюнихь въ сс0Ъ сочноеть: повреждаться отъ доагаго етол- 
шя ва асжашя на воздух. Илоды ивитеютьд позгтуиь. %) 0 

людяхъ И жиротиыхъ: чахпуть. 

м. Въ просторфуш: 

Ребенок день ото дил болпе 

| и боле моагнеть, 

| МОЗГОВАТЫЙ, ая, ое, пр. Содержашй въ себь нфеколько 
| мозгу. 

| МОЗГОВЙКЪ, А, с. м. Ц 
‚ МОЗГОВЯНА, Ы, с. ж. 1) Внутренняя ‚ поздреватая часть въ но- 

стяхь, папозненная мозголъ. ®) ПНозлреватая мякоть во вну- 

трепиости ифзкоторыхъ кустарныхъ растен. 

мозговый, е, пр. 1) Отпослииея къ мозгу. 

оболочка. 9) Славный изъ мозгу. Мозговал помада. 
Мозговия 

| 
1 
} 

| 
| ал | ) 

| 
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мозголомный, ая, ое, пр. * Требующий сильшаго напрязке-; 
шл разума. Мозоломиая паука. 

мозголбомъ, а, с. м. * Въ просторфчш: папитокъ, скоро н спаь- | 

но опьяняюний. 

МОЗГЪ, а, с. м. 1) Сстебтит, мягчайшее ветество, ваполняю- 

шее Головный черепъ у человьза в ливотныхъ. %) Ме4иИа 

озит, мозгъ въ костлхъ, вай тонкое, маслейпетое нан жнр- 

ное вещество, паполняющее ноздреватыя части костей у янвотг- 

пыхъ. — М№озг5 каменный. бттатк, Гипотатое. Гавнистый 

минераль, завимавций ибкогла важное мЪето межзлу лчебпыхи 

землями, п называвиийся чудееною землею. Тегга пигасшоха. 
1-4 > 

МОЗЖЕЧЕКЪ, Чка, с. м. СспереЙшт. Особенная часть голов- 

наго мозга въ самомъ визу черепа, лежащая на затылочной 

кости. 
мозжить, жу, жашь, га. 9. 1) Бать до выбитйя мозгу. Моз- 

сить кости. %) Бить до раздроблешя мочки, размочаливать, 

— Мозжитв г040ву, зи. чувствуется сильная боль въ голов$. 

мозжиться, гл. стр. Быть мозжиму. 

МОЗбЛЕВАТЬЙЙ, ал, ое, пр. Твердостио изсколько подобный 

мозоли. 

МоЗбЛИНА, ы, с, эю. Мъето, гдБ была мозоль. 

мозблистость, П, с. эк. Состояше мозолистаго во & зпаче- 

иш. Сурмянос масло употребляется тользо дал разрушеня 

‚мозолистости, М. Э. Л. Г. 356 

мозблистый, ая, ое, пр. 1) Иибющ много мозолей. 9) 
ОтвердЪ. сто подобный мозоли. 

мозблить, дю, ЛИШЬ, га. 9. Патирать мозоль па какой ни- 

будь части тЪла. Узкал обувь мозолитз ноги. — Мозолить изыкьь, 

зн. говорить пустяки. 

мозоль, И, с. 2. 1) Затвердфлюеть па кожф, пронеходящал 

отъ пагнетешя, пан трешя. 9%) У обезьянъ: голыя задницы. 

Мозоляли нажить что пибудь, зн. пруюбуфети тяжкима 

трудами. 
мозольникъ, а, с. м. Сфустега. раковива. 

МозбльницА , ы, с. ое. АнеШамча, равовива. 

мозольный, ая, ‚ пр. 1} Принадаежаций, свойственный 

мозоли. и горень. 2) ПИстребляюний мозоли. М№- 

зольный пласииярь. — Мозольная деньги, зи. деньги, пажитыя 

тяжкими трудами. 

мой, й, 6, аньст. прит. Првиадлежанай миф. Мой домь. Мол 

и Мос митыис, 

МСИВА, ь 1. с. ое. Обл, Всякая мелкая рыба. 

МОЙКА, и ‚ с. ж. 1) У№сто, глБ моютъ овечью шерсть. 9) То- 

те, что мытье. Мойка шсрети. 

мойя, Н. с. ж. Мин. Горючее вещество, цетекавшее въ видь 
грязи взъ волканическихь жерлъ ю'щной Алерики, п употре- 

баявшееся на топлиео. 

моккА, И, с. ое. Ани. Моховый агатъ, моховикъ. 

МОКЛАКЪ, 1, с. л. Въ просторъчи: извлекаюций изъ всего 

свон выгоды, своегорыстцый человЪкъ; скула. Он мужик 
локааь5. 

МОКлАЧИТЬ, чу, Чишь, гл. с». Жить скупо, поступать какъ 
свойственно локзаказь. 

моклокъ, а, с. м, 1) Высупувшаяея головка у кости отъ ху- 

добы тБла. 9) Место па ТЪВ дошадпномь подъ крестцомъ, 

повыше паховъ. 5) Птица. Чирок5 каменный. 

моклочистый, ал, ое, пр. Имыопий большие моклоки. №- 
клочистая лошадь. 

моклый, ал, ое, пр. Отъ воды, 
лавцийсл влажнымъ, мокрымъ. №оклое платье. 

н.иг сырости воздуха слф- 

Моклыл сттьиы. 
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пу, нешь, 2.1. ср. 0) Напитываться водою. „рева 

2) Поврываться влагою, сыростно. Отв 
духоты сепаьны мокнутд. 

мокой, я, с. м. Рыба. Чккула. 

МОКРЕДИНА , ы, с. эс. Зыбкое, пап бозотистое мФето. Попа- 

ли па погредиииу. 

| МОКРЕДИННЫЙ, ая, ос, 

МОКНУТЬ, 
65 вод долго мовло. 

пр. Состоя изъ могрелины. 
МОКРЕДЬ, и, с. ж. 1) Ложаапвое время. Ме успитьли свеэти 

х1т%65 с5 полл, могредь захватила. 9) Влажность. мокрота. 

МОКРЕНЬЮНЙ, ая, ос, — некъ, нька, о, пр. смлеч. слова 
мбкры й. 

МОКРЕНЬКО, чар. емлги. слова монро. 

МОКРЕТЬ, И, с. мк. Тоже, что мбкрель, 
МОКРЁХОНЕКЪ, пька, о, пр, Весь мокръ, очень мокръ, 

МокРЁХОНЬКо, пир. Очень мокро. 

МОКРЕЦЪ, с. м. Въ щетьЪ у лошадей: хокрый лишай, про- 
исходя отъ Ъзды въ грязь ими сырость, 

МОКРИЦА, ы, с. ж. 4) Описи а5сЙи$, пасъкомое безкрышое, 

которое водится въ сырыхъ мфсгахъ строем. %) 5Нача 
те а, во 

МОКРИЧКА, 1, е. же. ум. слова мокрица. 

МОкРИчНИЬ, а, с. и. Мопиа, растеше, 

МОКРИЧНЫЙ, ‘ал, ое, пр. Принадлежаний, свойственный мо- 
крицу.. 

МОКРО, Н мокро, ипр. Влажшо, сыро, водяно. 
МОКРО› а ‚ с. ср. Стар. Мокрое, сырое время. „4 в5 эму н св 

вссиу и 65 великое мокро ослободити тъсти варити в5 городьь. 

Акты Не г. Г. 599. 
МОКРОВАТО, нар. НЪъеколько мокро. 

МОКРОВАТЫЙ, ая. ое, — тъ, а, о, пр. Нъеколько мокрый. 

МОКРОЗОлбСЫЙ, ая, ое, пр. Плющ мокрые волосы. 
мокРОНОГЙ, ал. ос, пр. Имыюций мокрыл, промоченныл поги. 

МОКРОСЛОЙНЫЙ , ая. ое, ир. 06-4. О лЬсЪ: сырой. 

МОКРОСТЬ, и. с. ге Слойство мокраго. 

МОКРОТА, т с. эк. Тоже, что ибкредь во 9 зиаченйт. Охота 

теб ходить по могротт. 

МОКРОТА, ы, Саизнетая влалность, сгустившаяся во 

внутренности человЪька. У ис:о мокрота поднялась, 

МОКРОТИНА, ы, с. ж, Мокрота, извергаелая харьашемъ; хар- 

с, 5с. 

котина. 

МОКРОТИСТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, о, нь. Тоже, что чокрот- 
пы. 

мокРОТНыЫЙ, ая, ое, пр. 1) ИибющиЕ въ себЪ много мо- 

врогы. Моприичый человля:в. ®) Служашйй къ отдвленйо мокро- 

ты. Мокровышля эжельаы, 

МОКРОТОГОННЫЙ, ал, ое, пр. Служащ къ гиан!о мокроты. 

Вовритогонное „иъхарство. 

МОКРЫЙ, ая, ос, — ръ, а, 0, пр. 1) Проиципутьи влагою. 

сырост1ю. Мокрое платье. Мокрос мтето. 9) Сзерху покры- 

тый влаязпостио, сыростно. Мокрый полз. Мокрая дорога. 5) 

Въ отпошеши въ погод» дождливый, сырый. 

Мозрися оссиь. 4) Въ хиуйт п техиологие производичый съ по- 
мощью волы, киелоты, и вообще какой знбо капезьной жил 
кости. Моврое раздълеше. Мокрос тодчеше. — Мокрая кртопь. 

Въ горноль дьлЪ: камепная крфиь съ подмазкою цемента. 

МОКСЪ, а, с. м. Хир. Зазженнал хлопчатая бумага, прикла- 
дываемал въ ифкоторыхь случалхь къ ТЪлу больнаго. 

МОКРВТЬ, р# ю, р$ешь, га. ср. Сгановиться мокрымъ. От 

продолоситесльной оттепели, или дождл, доригти стали  мок- 

Мокрое дъто. 

Рен. 
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мокшАНА, ы, с. к. РЬчпое судно, строплмое на рёкё Мокшф. 

МОЛВА, ги с. жж, 1) Народный, обний разговоръ, слава, гласность. 

ИШе эсиветь тоть смертный, о комь народной ить молвы. 

Дерк. 9) Слухъ, въсть. О исив пронеслась худил молоч. 5) Це, 

Спаьцый ропотъ, громкое нзъявзеше веудовольств!я; слятен!е. 

Бъ молва не мала в5 вопиъхь, что убо Петру бысть. Дъяи. 

ХИ. 48. 

молвити, ВЛЮ, ВНШЦ, 2.1. ср. Нерк. Т) Заботиться, безпо- 

контьел. Мерои же молвлше о миозть слулебь. Лук. №. АГ. ® 

Иропзволнть смушеше, о Собравие пародь, молвя- 

ху по зраду. Дъяи. ХУП. 
молвить, ВЛЮ, ВПШЬ, 2.4. я сов. Сказать, произнести слово, 

Ты не а ему и слова молвить. 

МОЛВОТВОРЕЦЪ, рца, с. лм. Церк, Разглашатель молвы, паи 

хулыхь слуховъ. 

молвь, и, с, ж, Тоже, что молва. 

МОЛЕБЕННЫЙ, ал, ое, пр. 41) Читаемый пап поемый па мо- 
лебпахъ. № бов эктешя. ®) Зак.почающий въ себъ чннъ 
молебновъ. Молебенийпя киигаи. 3) Прюбрфтасмый служештемъь 
молебновъ. №лебепный доход5. 

МОЛЕБЕНЪ, бна, с. м. Краткое богослужеше, выражающее 

благодареше пил прошеше. Сегодил служили в5 церкви благо- 
Эарствениый молебен. 

МОЛЕБНИКЪ, а, с. м. Припосяпий Богу молитву; моантвен- 

НИКЪ. 4120сто.10м5 сопричастпик5 и к5 Богу молебиик5 втреиз. 

Троп. Мая 95. 

МОЛЕБНИЦА, ы, с. ж, Церк. Здаве, сооружениое для приие- 

сешя въ немъ молитвъ; молельня, часовия. Да в5 молебиииь, 
сушей 65 виногридть, ту ногребуть 0. Прод, Окт. 5. 

МОЛЕБНО, иар. Перк. Съ молешемъ. Тьмеисе тл ублажаемь 
и молебно восптъваем5. Мин. мфе. Апр, 17. 

МОЛЕБНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Содержаний въ себф молебиы, 
паи чшть молебновъ. Молебиал книга, ®) Относянийся къ мо- 

аебнамъ. Молебвый канонз. 3) Просительный. Молебньй глась. 

МОЛЕЁБСТВЕ, я. с. ср. Веснародное приношеве Господу Богу 
прошеня, вли баагодарешя за что днбо. Молебанее о писпо- 
сааши домедя. Молебстяс за побьду пидь врагами. 

МОЛЕБСТВО, а. с. ср. Тоже, что молббствуе, 

 МОЛЁБСТВОВАТЬ, ствую. ствуешь, 2.. ср. Совершать мо- 
лебств!е. 

МОЛЕБЩИКЪ, &, с. м. Стар. Тоже, что молбяльщикъ. И 
соъззкаются молебщики из5 разныхв г0и0довё. Акты Ист. У. 
268. 

МОлЁЛЬНЯ, п, с. ж. Тоже, что молеинан, 

молЕлЬщикЪ, а, с, м. Богомолецъ, пришедейй во храмъ, пли 

въ обитель помолиться Богу. 

МОЛЁЛЬЩИЦА, Ы, с. ис. Богомолка, пришедшая во храмъ, нап 

въ обитель помолиться Богу. 

МОЛЕНТЕ, я, с. ср. 4) Дъйстве молящагося. Веи блху терпя- 
ще сдиподушно в5 молитеть п молена. ДЪяи. 11. 9) Моль- 

ба, просьба. Молеше послав, молится о смареши. Лук. ХГУ. 5%. 

МОЛЕЁННАЯ, ой, въ видф с. ж. 4) Отдьльная комиата въ до- 
м%. гдЪ совершается домашняя молитва. У него молениил ве- 

ликоатьнна, какё храме. ®) У раскольпиковъ: комната въ домЪ, 
или отдфариое здаше , куда они собираютея для обществеи- 
ной молитвы. Онз кладеть поклоны ©5 моленной. 

МОЛЕТОЧИНА, ы, С. се. Мъето па чемъ либо, проточенное, 

изи поврежденное молью. 
МОЛЕТОЧИНКА, Ц, С. же. 

мбли, 

зум, слбза молетбчпна. 

ей, с. ы, ЯЙпию тойу. растизис. 

мок — мол 

МОЛИБДЕНА, Ы, с. ж. Тоже, что молибденъ. 
МоЛИБДЕНОВЫЙ, ая, ое, пр. Относявийся въ молибдеть, со- 

держаний въ себ молибдену. Молибденовый род въ минераль- 

ной системжф. — Мозлибденовый блесиь. Тоже, что молибденъ 
во ® зпачеши. — Молибдсновая охра. Минералъ. 

МОЛИБДЕНЪ, а, с. м. 1) Особешиый метазаъ. %) Мпнералъ; 
съристая молибдена, 

МОЛИТВА, ы, с. ж. 1) Мольба, молеше, просьба о чемъ ни- 
будь. 2) Изияне души, впутрепиихь чувствоваий предь Бо. 
гомЪ. И бть обношь в5 молитвы Божти. Лук. УГ. 1. = Давить 
мо-атву, зи. совершать очистительную молитву о родильнии%, о 
младени? нп о всемъ догЬ, въ первый девь родовъ. — Сорововил 

молитва. Молитва, совершаемая въ 40-й день послЁ рождешя 
младевца падъ родильннцею нп надъ младенцемъ ел. 

МОЛИТВЕННИКЪ, а, с. м. 1) Дерк. Приносяший Богу молит. 
вы. Услыши, Господи, мольбы мо.пинвсипикь твоих». Сир. ХХХУ1. 

43. 9%) Кнцга, заключающал въ себЪ собраше молитвъ, №- 
лшавенник Гчевсиой печати. 

МОЛИТВЕННИЦА, ы, с. 2, 1) Прциослщал Богу молатвы, Мать 
панпуииия молитвениица о Отыилх5. °) Церк. Мъето, куда на- 

родъ собнрался дал обществениой молцтвы. 
и35 града при ри, идтьэже инлшеся 

Д\яи. ХУТ. 15. 

МОЛИТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. 1) Устроениый дал приноше- 
ня Богу молитвъ. Мо.нипвениый храмв. ®) Изъяваяющий моль. 
бу, молеше. Малитвенный глаев. 

молитвить, 2.4. 9. Стар. Давать пли совершать надъ кБлъ 
160 молитву. -ё иствертымь бракомё женихильь ип евпепиить 
въиснных пимятсй ие девять и маипавшиь ихь ие веьль. АКТЫ 

Археогр. Экспел. 1\. 146. 

МОЛИТВОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прий. ету». г. мо- 
литвовати во 2 значеши. Молыивовинь и прешено 65 мъелць 

Мат. 

МОЛЙИТВОВАТИ, аитвую, зитвуеши, 4) 2л. ср. Церк. Воз- 

сылать Богу молитву. Молитвовавше довольно, подьлиие Шре- 
чистыя икону. Прол. Марта 14. 9%) д. Давать очистительную 
мольтву родильшитб п младенцу въ день родовъ; ‘гоже, что \0- 
лИтвачь. 220 по.ипавовиль и кресттль приходсшй селисиникь. 

Пзыдохомь вонь 

эолитвенница  быши, 

МОЛИТВОПРИНОШЕНТЕ, я, с. ср. Приношене молитвы ; мо- 
антвослов:с. 

МОЛИТВОСЛСВИТЬ, ВлЮ, ВиШЬ, 2.1. ср. Приносить молитву 

Богу. 

молитвословЕ, я, с. ср. Приношене мозштвъ Богу. 

молитвословъ, а, с. м. Книга, содержащая въ себЪ собра- 

ше молитвъ; олитвенынкъ во ® значенш. 

МОЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаний въ себЪ молешя. 
Посламе молительное. 

молить, молю, ибаишь, га. д. 1) Съ молитвою просить Бога. 

П о сподобинися намь слышаюю святаго еванге.ия Госноди 

Бога мозимь. 2) Просить усердпо, еъ покорностию, униженно. 
П провимь, и молим, и мили сл Одъель. Мол. на лит. 

молиться, молюсь, молишься; помолиться, га. 06. 1} 

Усердио. упиженно проенть. Мад5 ниць, моллел елиу, Лук. У. 
42. ®) Возсымать Богу молатвы. Ты же егда молишисял, вииди 

в5 кальть твоя. Мате. УГ $. 

МОлЛИЦА, ь, с. ж. Стар. Мякоть дерева, нсточениая тервямн. 

Биысшь гладь велик зло, ядяху люде листь осиповый, кору 

березовую, истолкые в мтышгютще с5 нельми и 

сололою. Царств. Льт. 21. 

мбмеЕ, я, с. ср. Пери. Модль. 

а иши молиц5 

Богатство веше изени. и ризы 

ыы 
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вашл моме полдоша. 1ак. У. 9. Ти же не уцтъьльють отз ржи 
и момл. Посл. Терем. 11. 

МОЛКА, и, с. ж. Стар. Оговоръ, обнесеше, 
либо. М которые воры, тати и розбойники .... учнутб госо- 
ритн.... татиниую и розбойную молку на иных5 людей. Улож. 

Ц. А. М. ХХЕ. 55. 

молкА, и, с. ж. Тоже, что молбтье. Молка солоду. 

МОЛКНУТЬ, ну, иешь; смблкнуть, ги. ср. Въ просторбчш: 

пребывать въ молчави, ничего не говорить. Всь молкнуть; 
никто ни слова. 

молкомъ, нар. Въ проеторфчш: въ молчанш, молча. Онб все 
Эъласт5 молкол5. 

МОЛКЪ, а, с. м. Церк. Молчане. Паки с5 молком5 изыде кв 
икону. Прол. Сент. 8. 

МОЛНЕВЕРЖЕЦЪ, жца, с. м. Тоже, что моан!евёржецъ. 

Рек5; и удариль копьемь 65 Орагоцьнный эгидь многокистный, 

обвинеше кого 

Страшный, пред5 коимь безсилень и пламенный гроив мол- 

неверэнца, ГнЪд. 

МОлнНЕННЫЙ, ая, ое, пр. Происходяший отъ молнш. Моднен- 
ный блесёз. 

молнЕНОСНЫЙ, ая, ое, пр. ЦНерк. Нослний молыю. Модие- 
носаия колеснице. Мин. мс. Нолбр. 390. 

МОЛНТЕВЕРЖЕЦЪ, жща, с. м. Вержущи, пускающ!й молайо. 

МОЛНТЕВЙДНЫЙ, ая, ое, пр. Видомъ подобный молнит. 

МОЛНТЕЗРАЧНЫЙ , ал, ое, — ченъ. чна, 0, пр. Церк. Им®ю- 

щи видъ молни. "Молиоарачин духом бывше, Христовы Чпо- 

столи, адерэкимыя поифю нестдпёя избавите. Мин. м5е. Янв. 4. 

МОлНЕНОСНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаший въ себв молнии. 
Молшенасная туча. 

молниный, ал, ос, — нъ, а, 0, пр. Церк. Принадлежащий мол- 
ни. ов праволучныя стрплы молить, Прем. Солом. У. 91. 

молнтя, и, с. ж. Огненное блистане, происходящее обыкно- 

венио изъ тучъ, мгновенио освъщающее небосклонъ, и боль- 
шею част!ю сопровождаемое громомъ, 

молодАЯ, И, ВЪ ВИЛЬ с. же. Замужняя женщина, въ первые 
мЪелцы послЪ брака; новобрачпая. 

МОЛОДЕЖНИКЪ, а, с. м. Обл. Молодой лфеъ. 
молодежнину, везжели стараго яъсу. 

молодЕЖЬ, И, С. 2ю. с0б. Молодые люди, юноши. 
мюлодемсь собралась. 

МоОлбДЕНЬКЙ, ая, ое, — дёнекъ, нька, о, смлги, слова 
молодый. Молоденькая травка. 

МОЛОДЕХОНЕКЪ, нька, о, пр. Весьма молодъ. Ты молодсхо- 

нек5 ЕЕ теб ан принимать на себя ташя облзанности? 

молодЕЦКИ, нар. Прилично, свойственно молодцу. 
МОЛоОДЕЦЕЙ, ая, ое, пр. Приличный, свойственный молодцу, 

млн молодцамъ. Молодещишя ухватка. 

МолодДЕЦЪ, ДЦА, с. м. 1) Молодый мужчина статвый, вод- 

вый собою. Дородиый молодеиз. ®) Удалой, растороциый, от- 
важный, см5тливый человЪкъ. На все молодец, — Чй, Донцы, 

молодцы! Пъеня, 

МОЛОДЕЦЪ, дца, с. м. Въ старинныхъь пЪеняхъ и сказкахъ: 

тоже, что молодецъ въ 1 значенит. Псполать тебть, добрый 

молодець. 

МОЛОДЕЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Свойственный, приличный мо- 
лодцамъ; удалый, отважный. 

МОЛОДЕЁЧЕСТВО, а, с. ср. Свойство молодцовъ; удальство, от- 
важность, 

МОЛОДЕЁЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 
мододечество, удальство. 

Здьсь больше 

Всл наша 

ги. ср. Показывать 

——_ о а В Е ар а 
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молодизнА, ы, с. ж. Молодь, ифна пли косы на молодомъ 

пивЪ, оть брожешя. Молодизна на пивтъ ходить. 

молодикъ, а, с. м. 1) У голубятниковъ: нолодой голубь. °) 
Простон. Молодой мЪеяць. 

молодйло, а, с. ср. 5ейит Таермни, растеше. — Молодило 

острос, бет асге, раетеше. Псрець диюй. Грыжнал трава- 

молодильникъ, а, с. м. Молодильная трава. 

молодистый, ая, ое, пр. Покрытый молодью, пною. Мо- 
лодисиое пиво. 

молодить, ложу, лоОдИшШЬ, 2.4. д. 4) Придавать вилъ моло- 
дости. Радость молодить человтка. %) * Предетавлять кого 
либо моложе пастоящихь лЪтъ. Запоздалых5 певьсть обыкно- 
венно молодять. 5) О напиткахъ, особевно о пав: поделацать, 
подправлять, чтобы казалось молодистымъ. Эшо пиво не нужно 

молоднааь. 

молодиться, ложусь, лодйшШЬСЯ, г.в. соз. 1) Выдавать себя 
за молодаго. Она очень молодится. %) Говоря о напиткахъ: 
принимать, показывать молодизну. Пиво молодится. 

МОЛОДИЦА, ы, с. эк. Молодая замужняя женщина. 

молодицынъ, а, 0, прит. Принадлежаний молодиц$. 
молбдкА, и, с. ж. 1) Тоже, что мододица. %) Молодая ку- 

рица. 

молбдкинъ, а, 0, прим. Принадлежаний молодкЪ. 

молодовАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. НЪсколько молодый, 
не совсъмь созрЪлый. 

молодой, аго, въ видЪ с. м. Женагый мужчина въ первые 
мъелцы вос брака; новобрачный. 

молодость, и, с. же. 4) Состояше возраста ‘оть отрочества 
до совершеннольтя. Ёто 65 молодости себя ие бережеть, 
тотё ръдко дожсивиеть до старости. %) Состояне животнаго 
илн растеня, въ первые годы его существованя. 5) П%на, по- 

казывающался на заквашенныхь кпслыхъ щахъ во время при- 

готовлешя ихъ. 

МолодУХА , и, с. ж. Простон. Молодая женщина, 

МОЛбДУШКА, н, с. ж. ум. слова молбдка. 

МОЛОДУШКИНЪ, а, 0, прит. Прнинадлежаний молодушку. 
молодцовАТО, нар. Молодецкн, прилично молодцу. 

молодцовАТОСТЬ, и, с. ж. Свойетво молодцоватаго, стат- 

ность, ловкость, отважноеть, удальство. 

молодцовАТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, о, пр, ИмъющиЕ видъ ц 

свойства молодца, статный, ловк, отважный, удалый, 

молодцовъ, а, о, прит. Препадлежиний молодцу. 

молодый, ая, вы молодъ, молода, молодо, пр. *) Про- 

живиий немного лЪтъ; не достогиий полнаго роста; юный. 

Молодый челавтк5. Молодая корова. Молодое дерево. ®) Недавно 

свареный. Молодый квас. Молодое пиво. 5) Недавно роди- 

виийся. Молодые цыплята, Молодый мтъелиць. 

молбдчиковъ, а, о, иприт. Принадлежаний молодчику. 

молодчикъ, а, с. м. ум. слова молодёцъ. 

молодчйНА, ы, с. м. ув. слова молодёцъ. Дюж! молодчина, 

молодь, и, с, ж. 4) Тоже, что молодизна. №олодь бываеть 

на пить, или па квасу. р Молодыл пчелы. 5) Стар. Молодые 

моди, молодое войско. 4 Шерпыл Ёлобукы и молодь свою пусти- 

ста паперсдь до Переяславля. Полн. Собр. Русек. ЛЬт. П. 45. 

молодьть, дЪю, дфешь помолодЬТЬ, гл. ср. Казаться по 

виду Моложе протцвъ прежняго; юнЪФть. 

молодякъ, &, с. м. 4) Тоже, что молодакъ въ 1 значении. ®) 

Молодая скотина вообще, но въ особенноети молодая лошадь. 

молбжА, и, с. ж. Молодой березовый аЪеъ, растушйЙ посл 

разчистки еосноваго л$са. 
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МОлОЖАВИТЬ, ВАЮ, ВЫШЬ; походожавить, гл. 9. Прида- 

вать видь молодости, представлять моложе обыквовеннаго, 

молодить. Не моложавь его; пиши, каков есть. 

МолоЖАВОСТЬ, н, с. ж. Свойство моложаваго- 

моложАВЫЙ, м ое, — въ, а, 0, пр. Кажущиея молодымъ, 

имЪюш!Я видъ молодости 

мМОлоЖАВВТЬ, в510, въешь; помоложавфтТЬ, ги. ср. ДЖ- 

латься моложавымъ, принимать видъ молодости, молодЪть. 

МОЛОЖЕВАТОСТЬ, ц, с. ж. Свойство моложеватаго. 

МОЛОЖЕВАТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, о, пр. НЪсколько моло- 

жавый. 

молбзиво, а, с. ср. Сообёгит, первое послф родовъ молоко 

у женщант иу самокъ животныхъ, 

молоки, ъ, с. ср. ми. БЪлая сменная въ мЪшечкахъ влага, 

ОаОШия У рыбьихъ самцовъ, Сельди св молокамн. 

молоко, 5, с. ср. 1) У женшинъ въ грудяхь ц у самокъ жи- 

ИЕ. въ вымени бЪлый, патательный сокъ, приготовдяе- 

мый природою для питашя поворожденныхь дЪтей. Донть 

молоко. 9) Сокъ, бфлизноо подобный молоку, ДБлаемый изъ 

еъменныхь ялдеръ. Миндальное молоко. 5) Сокъ бълаоватаго 

цвфта въ нЪкоторыхъ растешяхъ. — Кислое молоко, зи. ко- 

ровье молоко, сгущенное поередетвомъ закваеки; родъ просто 

кваши, — Молоко на губахь не обсохло, пословица, означающая 

молодость, ведозрълость юноши, — ЛЁолоко у птиц. Сега, пу- 

хловатая перецонка, окружающая корень клюва. — Горнос мо- 

локо. Рыхлый известковый минералъь. — Известковое молоко. 

Известь, распущенвая въ водъ. 

молокосбсъ, а, с. м. Очень молодый, пезрфлый въ лЪтахъ 
и сужденыхь, Молокосос5! тебъ ли учить нась старпковь? 

МОЛОТЬИТЪ, а, с. м. Простон, Тоже, что молотйльщикъ. 

МОЛОТЙЛКА, и, с. ж. Машина, служащая для молоченя хлЪба. 

молотйло, а › с. ср. Навязень у ц®ца, коимъ колотятъь енопы 

при молотьбъ. 

МОЛОтТИлоОвВЗЙКА, и, с. ж. Оруме, служащее для молочен1я 
и вълыл. 

молотйльникъ, а, с. м. Валцкъ въ молотильной машин%. 
молотйльный, "ая, ое, пр. Употребляемый для молоченля, 

Молотильный цтнё,  одоащанния машина. 

молотильня уи, е. ж, 1) Мъето, гдЪ молотлтъ. 2) Молотиль- 

вая машина. 

молотИльщикъ, а, с. м. Тотъ, кто молотитъ. Наемный мо- 

мотильшик5. 

молотить, лочу, ЛОТИШЬ; СМОЛОТИТЬ, гл.9. Цфпомъ вы- 
колачивать зерна изъ колосьевь сжатаго хлЪба. Молотить 

рожг. 

молотиться, лочусь, Абтишься; смолотйться, гл. стр. 

Быть молотиму, выколачиваему цфпомъ. Хлтьб5 молотится ить- 

помд. 

молоткбвый, ая, ое, пр. Принадлежаний молотку. Молат- 

ковап ручка. — Молотковыя карты, зн. карты самаго луч- 

птаго разбора. 

МОЛОТОБОЕЦЪ, бИца, с. м. Работникъ, дЪйствующй моло- 
томъ. 

молотоБОЙ, я ‚с. м. Тоже, что молотобоецъ. 
МОЛОТОВА, 0й, въ видЪ с. ж. На желЪфзныхъ заводахъ: ан- 

‹ баръ, гдЪ дъиствуютъ молоты. Работать в5 молотовой. 

МОЛОТОВЙНА , ы, с. ж. Впадина, произведенная молотомъ при 
пающеши желЪзныхъ листовъ. Ябельзные листы. ... безь глу- 
бокихь молотовинь или впадин. Св. Зак. УН, ет. 4079. 

молотовищеЕ, а, с. ср. 1) Рукоятка у ручнаго молота. 2) У 

мол 

кричиаго молота: цфлое бревцо, замфияющее рукоятку; бере- 
зина. 

молотовбй, Аго, въ видф с. м. На желёзныхъ заводахъ: 

мастеръ, или работникъ, употребляемый при расковкЪ кродъ 

и при вытлгиваны желЪза въ полосы. 
молотовый, &я, бе, пр. Относяиийся къ молоту. Молото- 

вый обухь, — Молотовой или кричпый стань. Станокъ, въ ко- 

торомъ утверждается кризный молотъ. — Молопювал фабрика. 

Здаше, въ коемъ на желзныхъ заводахъ помЪфщаются криз- 

ные молота; кричная Фабрика, 

молотбкъ, тка, с. м. ум. слова молотъ. — С5 молотка про- 
дашь. Въ публичной продажЪз ударомъ молотка оставить иро- 

даваесмый предметъ за тфиъ, кто далъ большую цфиу.—Сь мо- 
лошка вутить, зн. купить съ публнчнаго торга. 

МОЛОТОЧЕКЪ, чка, с. м. 1) ум. слова молотбкъ. — Кар- 
ты с5 молоточка, зи. новыя, иеигранныя карты. %) МиЦеиз. 

Одна изъ слуховыхъ косточекъ, имфющал головку, шейку и 
руколтку. 

молотбчникъ, а, 
вина. 

молотбчный, ая, ое, пр. 1) Происходяиий отъ молотковъ. 
2) Заиимающийся дфлашемъ молотковъ. 

мблотъ, а, с. м. Большею чает!ю желЁзное, но иногда ц де- 
ревяннос оруд!е, коимъ куотъ и плющатъ металлы, вбивають 

гвозди, разбиваютъ каменье, и проч. — Молоть кричный упо- 
требляетея для выдЪфаци желфза взъ чугупа; отливается изъ 
чугуна, н бываетъ вфеомъ отъ 20 до 60 пудовъ. 

молотый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр.га- молоть. Моло- 

тый кофей, Молотый хатьбъ. 

молбть, мелю, иблешь; измолбть, смоабть, га. 9. 4) 

Посредетвомъ жернововъ, пли другаго подобнаго орудя, пре- 
вращать зерна въ порошекъ цаи въ муку. Молоть пшенишу, 
крупу или кофей. ®) * (сов. промолоть) Говорить вздор, 
глупости; пустословить. Что ты мелешь? 

МОЛОТЬБА, ы, с. ж, 1) Время, въ которое хлЬбъ молотятъ. 
Настунаеть молотьба, а молотить не кому. ®) Дъйстве, ра- 
бота молотящихъ. Предъ поствомь на встъъхь гумнахь молотьба 
идеть. 

молотьЕ, я, с. ср. Дъистие мелющаго. 
молоться, мелюся, мелешься; смолбться, измолоться, 

гл. стр. Быть молоту. Рожь сыра, не будеть молоться. 

молочАЙ, я, с. м. 1) СиейЧотит та]из, растеше. %) Еи. 
риоя Езща, растеше, Ослиное молоко. Бъсово молоко.— Мо- 
лочай полевой. ны агуеп$ 5. 

молочАЙНИКЪ, а, с. м. Тгадородоп, зопейиз, растеше. 
молочАЙНЫЙ ая, ое, пр. Отиослиийея къ молочаю. 

МОЛОЧАНКА, и, с. ж. Пенька въ Тульской, Орловской, Воро- 
нежской п Курской губерняхъ, получаемая изъ конопли, вы- 

сушениой въ овиа$ п молоченной цЪпами. 

молочЕвЕ, я, с. ср. Дъистие молотяшаго. 

молбчЕНЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прим. стр. га. молотйть, 
Молоченый хлльбь. 

молбчистый, а 
чистые ори. 

молочко, А, с. ср. ум. слова Молоко. 

молбчниковъ, а, о, прит. Принадлежаний молочнику въ 4 

значен! а. 

молбчникъ, а, с. м. 4) Сосудъ, употребляемый для держашя 

молока. Серебреный молочникь. %®) Дътевьшнъ какого инбудь 

животнаго, потающея матернамъ молокомъ; сосупокъ. Этоть 

с. м. 1) Чи-а, растене. ®) МаШеих, рако- 

Молоточный стук. 

я, ое, пр. Содержаний много молокъ. Мочо- 
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эсеребснокь еще молочникь. 3) Охотникъ до молока. Оп5 стра- 

стный молочникь. 4) Торгуюций молокомъ, поетаваяющий ку- 
да либо молоко. Ё5 нам5 молоко привозить молочнин. 5) Чда- 

пси; У ттеиз, грибъ. 

молочница, ы, с. ж. 1) Торгующая молокомъ, разносящая 

молоко. 2) Ар№Мие, болЪзнь, востоящая въ маленькихъ, почти 

сплошныхь пузырькахъ, покрывающихъ впутренность рта, и 

раждающаяея отъ остроты въ сокахъ, 

молбчницынъ, а, о, прит. Принадлежаний молочнац»%. 

молбчничЕКЪ, чка, с. м, ум. слова молочникъ въ 4, ® 

из НЫ 

молочнокйслый, ал, ое, пр. Хим. Соединенный съ молоч- 

ною кислотою, отличающИйея содержанемъ въ себЪ молочной 

кислоты. Молочиокислал сода. Молочнокислыя соли, 

молочный, ал, ое, пр. 4) ПринадлежашЙ, свойственный мо- 

локу. Молочный вкус. 9) Приготовленный на молокЪ. Молочная 
каша. 3) Видомъ подобный молоку. Молочный цвтьть. 4) Питае- 
мый молокомъ. Молочный теленок. 5) Содержащшея въ мо- 

локф, добывасмый изъ молока. Молочпый сахар. Молочная 

кислота. — Молочная лихарадка, зн. лихорадка, которой жен- 
щивы бываютъ подвержены въ первые дни поел родовъ. — 

Молочные зубы, зи. зубы, выпадающие у млаленцевъ, послЪ ше- 

стилфтняго возраста, а у лошадей посль четырехъ лБтЪъ. — 

Молочный струн5. У нЪкоторыхъ новорожденныхъ ссадины за 

ушами и етрупья на лицЪ. — Молочный брать. Сыиъ корми- 

лицы въ отношени къ чужому ребеику, котораго она выкор- 

мила. 
молбчня, и, с. ж. Мъето, гдЪ хранится молоко. 

молошниковъ, а, 0, прит. Принадлежан!й молощнаку. 

молбшникъ, а, с. м. Тоже, что молбчникъ. 

МОЛОШНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что молбчница. 

молбошницынъ, а, о, прит. Принадлежаций молошниц.. 

МОЛОШНИЧЕКЪ, чка, с. м. Тоже, что мо лочничекъ. 

молбшный, ая, ое, пр. Тоже, что молочный, 

МОЛУКСЮЙ ОРЪХЪ. СиЙапйта Вопйис, плодъ Ипдейскаго 
дерева. Кошешй глиз5. 

МОЛЧАЛИВО, нар. Въ молчанш, иичего не говоря. 

МОЛЧАЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойетво молчалцваго. 

МОЛЧАЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Мало говорящий, воз- 

держный на языкъ. Ни кого в033р10? 'Гокмо на кроткаго и мол 

чаливаго и трепешушьаго словесь моихь. Иса СХУЕ. 9. 

молчАЛЬНикЪ, а, с. м, Наложивш! на себя обътъ всегдаш- 

няго молчашя. Бысть внегда прфити брату по обычаю служ- 

бы, и возвратитися ему кв молчалнику, стртоте сго левь. Прод, 

Тюля 6. Этотьз инок5 молчальник5. 

МОЛЧАЛЬНИЦА, ы, с. ж. 1) Наложившая на себя обЪтъ все- 
гдашняго молчан:я. 9) Особая келья, служащая для безмолв- 

чаго жит!я. Честную молчалнийу устроивь жилише Никифо- 

ру. Прол. Гюля 5. 
молчАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Проводнмый въ молчани; без- 

молвный. Избра тихое и молчальное жжипие. Древн. Лът. Г. 88. 

МОЛЧАЛЬСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Вести 
жизнь уединенную, быть молчальникомь. Тре убо 65 постиь 
терплше, молчалствоваху вь пустыни. Прол. 1юля 6. 

МОЛЧАНИЕ, я. с. ср. 1) Состояше человфка молчащаго. Пребы- 
вать 65 глубокомь молчаши, %) Прекращеше перепиеки съ 
кмъ нибудь. Твое молчаше меня тревожить. — Молчатемь 
прейти, зн. умолчать, не упомяпуть о чемъ либо. 

МОЛЧАНКА и, с. ж. Родъ игры, состоящей въ наблюдени 

молчанйя. Нграть 65 молчапку, 
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МОЛЧАНЪ, а, с. м. Гончая собака, которая попавши на слфдъ, 
или даже преслфдуя звфря, ие подаетъ голоса; безголосая 
собака. 

молчАТЬ, 97, чишь, гл. ср. 4) Хранить молчан!е, безмолв- 
ствовать. Теперь не время молчать. %) Прекращать шумъ. И 
востивь5 запрета вътру, и рече морю: молчи, престани! Марк. 

ТУ. 39. 5) (сов. емолчать) Терифливо переноснть, не жало- 
ваться. Отз сильнаго плачь, да молчи. — Дълать молча, зн. 

дЪдать тцхомолкомъ, скрытно. 

молчкбмъ, нар. Въ просторфчш: тахонько, скрытно, ие да- 
вая знать другимъ. 

молчунъ, , с. м. Неразговорчивый человЪкъ. 

молчунья, и, с. ж. Неразговорчивая женщина. 

МОЛЪ, союз. изьлснит. Простон. приставляемый къ глаголу, 

дзя означешя чужой рфчи. Скажи моль, что не вельно пу- 
скать 

мблыть, га, ср. Стар. Тоже, что молвить, сказать. Гдъ на- 

добпо хотл и жестоко молыть, а покрыть бы гладостью. Грам. 

Ц. Мих. Оеод. 8 Окт. 4640 г. Слова не смтъль мольипи, болсь 
многихь „Читовскихь людей и Руских5 злодтъесв5. Акты Археогр. 

Экспед. 11. 551. 

МОЛЬ, н. с. ж. ТГтеа, весьма малал, четырекрылая бабочка, 

которой гусеницы вредятъ мьхамъ, сукнамъ и другимъ по- 
добнымъ вещамъ. — Моль шубная, Ттеа реШопеЙЦа; гусеница 

ея вредитъ м5хамъ. — Моль платлнал, Ттев загсИеЦа; гусе- 

ница ея водитея въ платьЪ, особенно въ суконномъ, и точитъ 

оное. 

МОЛЬ, я, с. м. Муз. Свойство мягкихъ ладовъ и аккордовъ; 
миноръ. 

мольБА, ы, с. ж, 1) Молитвениое прощен!е человЪфка предъ 

Богомъ. 2) Уснльное прощеше отъ человъка къ человъфку. 

МОЛЬБИЩЕ, а, с. ср. Мъето, опредЪфленное дая мольбы; мо- 

антвенница. 

МОЛЬНАЯ ТРАВА. Ре’фазсит Шанама, растеше. Степный 
звтробой. Семилистник5. Кнафлик, 

мольный, ал, ое, пр. Муз. ОтносянИйся къ моли. Мольная 
скала, 

МОМЁНТЪ, а, с. м. Мигъ, мгновене. — Моментё силы. Мех. 

Произвелене какон-либо силы на перцендикуляръ, опущенный 

на прямую лин!ю или плоскость. 

МОНАРХИНИНЪ, а, о, прит. ПринадлежацИй монархинЪ, 
МОНАРХИНЯ, и, с. ж. 1) Единодержавная Государыня; Само- 

держнца. 2) Супруга монарха, 
МОНАРХИЧЕСКИ , нар. Свойственно монархическому правле- 

ню, 

МОНАРХИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Единодержавный, самодержав- 
ный, заключаюний верховную власть въ одномъ лицф. Монар- 
хическое правлеше. Мвиархическое государство. 

МОНАРХЛЯ, и, с. ж. 1) Образъ правлен!я, въ которомъ верхов- 

ная власть пронадлежитъ одному лицу; единолержавге. ®) Го- 

сударство, управляемое единодержавною власт1ю, Россшекая 

монархия. 

МОНАРХЪ, а, с. м. Единодержавиый Государь; Самодержедъ. 

МОНАРШЕСКИ, нар. Прилично, свойствеино Монарху. 

МОНАРШЕСЮЙ, ая, ое, пр. И 

МОНАРШИЙ , ал, ее, пр. Принадлежаний Моиарху. Монаршая 

милосань. 

МОНАСТЫРЁКЪ, рькА, с. м. ум. слова монастырь. 

МОНАСТТРЕЦЪ, рца, с. м, Церк. ум. слова мошастырь, И 
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монастырец5 той именем острова Коа нарицаху. Чет. Мин. 

Янв. 94, 

МОНАСТЫРИЩЕ, а, с. ср. Стар. Мъето, па которомъ аЪкогда 

столлъ монастырь. 

МОНАСТЫРКА, и, с. же. 1) Живущая въ монаестырф. ©) * Во- 

спитанница общества благородныхъ дфвицъ, или Слольнаго 

монастыря. 

МОНАСТЫРСКИЙ , ая, ое, пр. 1) Принадлежаш!я или отноея- 

щШел къ монастырю. Манастырская земля. Монастырскал 

огради. ®) Препровождаемый, или совершаемый въ мопастыръ. 
Мопастырскал эсизпь. Мопастырске подвиги. 

МОНАСТЫРЩИНА, ы, с. ж. Ирцвадаежность или владыше мо- 
настыря. ИЙе выйши ему низа княжющину, пи за бопрщиту, ви 

за митрополшипу, ни за монастыриину. Акты !Ор. 908. 

МОНАСТЫРЬ, я, с. м. Обитель, мЪфето пребывая монаше- 

ствующихъ. Мужсесмй монастырь. Якенскй монастырь, 

МОНАТЁЙНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что манатсйный. 

монАТЬЯ, и, с. ж. Стар. Тоже, что манат!я. Без монатьи 

по монастырю не ходити. Дополн. къ Акт. Иет. 1. 559. 

монАхининъ, а, 0, прит. Привадлежащ монахинЪ$. 

монАхиня, п, с. ж. Монастырка, постриженная по чинопо- 

ложенио церковному въ ангельск образъ; инбкиня, черница. 

— Рлсофориая мопахиня. Послушница, иосящая монашескую 

ряеу съ клобукомъ, безъ маитщ. 

монАховъ, а, 0, прит. Принадлежаний монаху. 

моНАХЪ, а, с. м. 1) Постриженпый по церковному чипопо- 

ложенио въ ангельскИ образъ; инокъ, чернець. Шостричься 

65 монахи. ®). Рефаепи Вотрух, Мопаспа, насфкомое. Монах 

шелкопряд5. Монециенка. 5) Форт. Кусокъ трута особой +ор- 
мы, употребляемый для зажиганя подкопныхь горновъ. — 

Ралсофорный монахв. Послушникъ, носяшй монашескую рясу 
съ клобукомъ, безъ мантш. 

МОНАШЕКЪ, шка, с. м. Курительная свфчка, приго‘говален- 

нал изъ угольнаго порошка со стираксомъ, 

МОНАШЕНКА, и, с. ж. |) Тоже, что монахиня. 9) Тоже, 

что, монахъ во ® значен. 

монАшески, пар. Прилдчно, свойственно монахамъ. 

МОНАШЕСКИЙ, ал, ое, нр. Принадлежаний, свойственный м0- 

нахамъ. Мопошеское одъяшще. Монашеске подвиги. 

МОНАШЕСТВО, а, с. ср. 4) Монашеское состояше, сослове; 

ивочество. Вступить вв монашество. ®) Обязавноети, обфты 

монащескаго чина. Допросить ипока по монашеству. 

МОНАШЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Пребывать 

въ монашескомъ состояний иночествовать. 
МОНЕТА, ы, с. ж. Металлическы кружекъ съ изображешемъ 

государетвеннаго герба, Царскаго лица илн веизеля, служа- 
Ш общею нмфрою цЪиноети вещей въ торговлЪ. Монета се- 
рЕОрСНИ», золотая, мъднал. 

МОНЁТИШКА, и ‚с. ж. уп. слова монета. 

МОНЕЁТКА, И, с. ж. 1) ум. слова монета. %) Митти!Шез, ра- 
ковина; нуимулитъ. 

монЕтТный, ая, ое, пр. 4) Относянийся къ монетЪ. Монет- 

нал итъипость. Моистный персдъаь. ®) Служаний къ дБланию 
монетъ, Монетный стапокь. Монетный двор5. 

МОНЕТОДЪЛАНТЕ, я, с. ср. Дъчаше монеты. 

МОНЕТОДЬЛАТЕЛЬ, я, с. м. Дълаюпай монету; монегяцкь 

моОнНЕТЧИКОВЬ, а, о, ирит. Прпнадлежаш!Й монетчаку. 

МОНЁТЧиИКЪ, а ‚с. м, ДЪлатель монеты, работникъ на монет- 
номъ дворЪ. 

мон — мбр 

монЕТЧИЧЙ, ья, Ье, пр. Принадлежаний, свойственный мо- 
нетчикамъ. Лонетчичьс ремесло. 

монймпя, в ‚ с. ж. Мошьиа, растеше. 

монйстный, ая, ое, пр. Церк. Относящшея къ монисту. Про- 
свтътимь со е душу) благими дъль: вместо порфиры, втрою 
65 Бога.... вмъсто сложесшл и утварёя монистна, сухояде. 
шемь и низу легашемь, Прол. Авг 19, 

монйсто, а, с. и Украшеше изъ жемчуга, или изъ драго- 
а камней, носимое на ше; ожерелье. Обложи мони- 

ста, и цтъики, и перстни. Тудно. Х. 4, 

МОНОГРАММА, ы, с. же. Вензель, въ которомъ чье либо ния 
переплетается однимъ почеркомъ. 

МОНОГРАЧАЯ, Ц, с. ж. Оппсане одного какого либо пред- 

мета. 
монолобгъ, а, с. м. Въ театральныхъ сочиненяхъ: боле пин 

менъе продолжительная рЪчь, пропзвосимая дЪйствующимь 
лицезъ, когда оно одно бываетъ на спень. 

монополйстъ, а, с. м. Захвативийй какую либо часть тор- 
говли въ однЪ руки. 

монопбля, и, с. ж. Захватъ какой лпбо части торговли въ 
одн® руки. 

монотобнтя, и, с. ж. Единообраз!е, или едипозвуче. 
монотбнно, нар. Едпнообразно, или единозвузно. 
монотбнный, ая, ое, — ненъ, нна, о, пр. Едцнооб развый 

пла сдьвозлучный. 

монохбРдЪ, а, с. м. Муз. Струиный инетрументъ съ подви. 
жною подетавкою, на когоромь пзм$рены и назначевы отно- 
шеня интерваловъ, служащй для нЪкоторыхъ акустичеекпхъ 
нзслБдован!й и повфрокъ, 

МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служащ памятником. 
Мону ументальние здаще. 

монумЕНТНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносяниЯея къ Иен: 

МОНУМЕНТЩИКЪ, а, с. м. Дфлаюций надгробные монумев- 

ты, или торгующей вадгробныхй кахнями. 
МОНУМЁНТУЪ, а, с. м. Памятнцкъ. Мобъдпый уе, Над- 

гробъый миту исит5. 

мопсикъ, а, с. м. ул. слова мопеъ. 

МОПСЪ, а, с. м. р [меш ог, тупоновая, чернорылая со- 
бака. 

МОРГАНТЕ, я ‚е. ср. Дъистве моргающаго. 

МОРГАТЬ, гаю, гаешь; моргнуть, гл. ср. Часто закрывать 

глаза вБждами, мигать съ движенемъ мускуловъ лица. 

МОРГНУТЬ, однокр. га. моргать. 

моРрГгОслЬпый, ая, ое, пр. ИмфюциИ гнойные глаза, под- 

слъповатый. 

МОРГОТЬ, и, с. ж. Обл. Непрятный запахъ, смрадъ. 
МОРГУНЪ, а ‚с. м, Ичвюний привычку моргать. 

МОРГУНЬЯ, ий ‚ с. ж. Имфющая привычку моргать. 

МОРГЪ, а, с. м. Въ западной Росфи: участокъ земли, иж вю- 

щЁ пространства 445 квадр. сажени. У него подь садомь 
земли три зорга- 

МОРДА, ы, е. ж. Рыло у звфрей и скотолъ. Бить по морде, 
МОРДАСТЫЙ, ая, ое, пр. Имфющ большую морду. 

МОРДАШКА, и. с. ж. Собака съ большою мордого. 

МОРДИШКА, И, с. ж. ун, слова морда. 

МОРДКА, н, с. ж. 4) ум. слова мбрда. %) Старциная Русская 

представительная монета. 

МОРДОВНИКЪ, а, с. м. Чсопиит Гусобюпит, Еситорз, расте- 
ше Прикрытз. Преградь. 

МОРДОЧКА, И, С. ж. ум. слова ибрдка въ 1 значении. 
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МбРЕ, я, с. ср. Огромная впадина на земной поверхности, на- 

полневная соленогорькою водою. Балнийское море. — Море 

бюдь, зн. великое множество бЪдъ. 

МОРЕЛЬ, и, с. ж, Ркипиз сегази$ уийана, родъ вишневыхъ де- 

ревъ, имфющихъ гиеловатыя, крупныя, темнокрасныя ягоды. 

МОРЁЛЬКА, и ‚ с. ж. ум. слова морбль. 

МОРЁНШЕ, я, с. ср. Дъйетне морящаго. 

МОРЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, ирич. стр. гл. морить. Пс- 
кусствомъ, отравою уморенцпый, убитый. Мореныхь тарака- 

н0в5 на Овирь не выбрасывають — Морсный хрънь. Лишенный 

остроты или Фдкоети. — Морепал известь. Тоже, что гаше- 

ная известь. 

МОРЕПЛАВАНИЕ, я, с. вр. Плаване на судахъ по морямъ. 

МОРЕПЛАВАТЕЛЬ, ля, с. м. ПлаваюнИЙ на судахъ по морямъ. 

С МОРЕПЛАВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Плавающая ша судахъ по 

морямъ. 

МОРЕПЛАВАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служаний , относянийся, 

способный къ мореплаван0. Моренлавательныл суда, инстру- 
менты, 

МОРЕСТАВЪ, а, с. 44. Обл. Время, въ которое озеро Байкаль 

замерзаетъ. 

МОРЕХОДЕЦЪ, дца, с. м. Тоже, что нореплйватель. 

МОРЕХОДНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что мореплявательный. 

МОРЕХбДСТВО, а, с. ле. Иекусство плавать по морямъ; море- 

плаваще, 

МОРЖОВИНА, ы. с, ж. Моржовая кожа. 

МОРЖОВКА, 1 ‚ с, же, 1) Сисипых Мео. ъеиг"., родъ дыпи, Зимникз, 

2) Большая винтовка дая стрфляня моржей. 

МОРЖбВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Ириналлежаний, свойственный мор- 
жу. Моржовый жирь. %) СлЪфланный изъ моржовины, Моржо- 

вые ремни. 

МОРЖЪ, а, с. м, Тегсйесни$ гохтагиз, морское млекопитающее 

животное, 

МОРИЛЬЩИКЪ, а, с. м. 1) Занпмаюнийся вымарияашемъ вред- 

ныхъ насфкомыхъ: таракановъ, клоповъ п проч. 2) * Утомаяю- 

ниЯ до изнеможешя другахъ чъмъ либо скучлымъ. 

МоРИСТО, нар. Мор. Далско отъ берега. Мы стояли мориептиье 

фрегата, 

МоРИСТЫЙ, ая, ое, пр. Мор. Удалениый отъ береговъ. №- 

ристый ходь судна. 

МОРИТЬ, рю, рашь захоршть. поморйть, уморить, гл. д. 

1) Ухершваять, губить. Онё пного ултриль ллидей евиилмь лТьче, 

немб, Поморнть крысь, клоновь. 2) % Давать поводъ къ без- 

мбрномчу смБху. Уморишь со слиьху. — Морить известь. зн. 

гасить известь, — „Морить хрёть, зи, притупаять остроту пли 

Факость хрЪна, 

МОРКОВИНА, ы, с, ж. Тоже, что морковнисъ въ 1 значении, 

МОРКОВИШКА, и, с, ж, ун. слова морновь. 

МОРКОВКА, и, с. ж. ум. слова морковь. Дьти сытъли по одной 

только морковкть. 

МОРКОВНИКЪ, а, с. 4) Трава, зелень морковиая. Инръзать 

морковнину для коровы, %) Кушанье, родъ каши, приготовлен- 
пой изъ моркови, 

МОРКОВНЫЙ, ая, ое, пр, Относянинея къ морковн. 

нал трава, Морковиый вкусь. Морковичя похлебка. Морковный 

д. 

АЮрков- 

сокь. 

МОРКОВНЯ, и, с. ж. Тоже, что морыбвныкъ во ® зиаченит, 

МОРКОВЬ, и, с, ж. Раисия Сигоа, огородцый корень кони. 

чеесцаго впда, цобтомъ красноватый. ни желтоватый, прят- 

паго вкуса, 

о г 
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МОРКОТАТЬ, кочу, кочешь, 24. 

мурлыкать. №е0в%9дь моркочеть, 

МОРКОТНО, нар. Простои. Скучно, 
210. тодепькть; нигдь места пе найду. 

МОРКОТНЫЙ , ая, ое, пр. Простон. 

МОРОВЫЙ , ая, ое, пр. Сдфланный, 

Моровая ожой. Моровая риза. 

МОРОВЫЙ, ал, 6е, пр. Ирнчиняюний моръ, смертность. 
ровое повтЪътрие. 

МОРОЖЕНИЦА, ы, с. ж. Форма дал мороженаго. 
МОРОЖЕНЕ , я, с. ср. Дъйстие морозящаго, 
МОРОЖЕНОЕ, аго, въ видЪ с. ср. Лакомое кушанье изъ сли- 

вокъ пан изъ соковъ плодовыхъ, съ сахаромъ, приготовлениое 
замороженемт. Сливочное ‚морозюеное. 

МОРОЖЕННЫЙ , п МОРОЖЕНЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прим. 
стр. гл. орбзи ть. Мороженых лбаоки, 

МОРОЗБОЙ, бл, с, м. Трешины ио длин древеснаго ствола, ви- 
димыя снаружи и происходяния отъ сильнаго и трескучаго 
мороза, 

МОРОЗЕЦЪ, зца, с. №. ум. слова морбзъ, 
МоРбЗИТЬ, рожу, розишь, 4) гл. д. Выставлять на морозъ 

для проникнутя стужею. Морознть рябину, лбломи. 9) Губить, 
истреблять посредствомъ мороза. „Мирозить шарикинавь. 5) 
безл. морбзитъ, морбзило. Иа дворь морозить, зн. стано- 
вител холодно, морозно. 

МоРбЗИТЬСЯ, рожусь, розишься, 1) га, воз, Подвергать себя 
дъИствйю мороза или стужи. Охота вамв морозитьсл па дворть. 
®) стр. Быть проникаему морозомъ, етужею, Рябина чтъмь дольше 
мюрозится, ттьм5 вкуснтье, 

МОРбЗКА, п, с. ж. 1) Большая глыба глины, обаптая въ п$- 
сколько премовъ водою, на ней замерзшею, и употребляемая 
для катанья съ горъ вмфето салазокъ, 2) Гвозли еъ острыми 
шалпками, которыми подбиваютъ крестьяне своп сапоги, 

МОРОЗНО, пар. Холодно, студено при болыномь морозЪ. 

МОРОЗНЫЙ, аля, ое, яр. Имфющи сильный п продолжитель- 

вый пилы частый хорозъ. Морозное утро. Морозная зима. 
МОРОЗОБОЙ , я, с. м. Тоже, что морозбби. 

МОРОЗОБбЙНЫЙ , ая, ое, пр. Отиослиййея къ морозобою, 
МОРОЗЪ, а с. ыы Такая стужа въ атлосфФеръ, что уерзнетъ 

вода; температура ниже точки замерзашя по терлометру, Оше 
экестокаго мороза ртьга скоро покрылаеь льдомь, — Морозь по 

отъ необыкиовеннаго страха холодъ 

ср. Простон- Тоже, что 

грустно. Мныь моркотно 

Русск. пъсия. 

Скучный, грустный. 
сшитый изъ ткани мора, 

Мо- 

коже подираеть, зн, 

чувствуетел въ тъАф. 

МОРОКОВАШЕ, я, с. ср, Иростон. Умфиие что пибуль дфлать. 

МОРОКОВАТЬ, кую, куешь, га. 9. Простон. ИЪеколько знать, 

учфть что иибудь дЪфлать. 

кует5. Она грамотть морокуеть, 

МОРОКЪ, а, с. м. 1) Простон. Мракъ. Вь осепиютю ночь морокь 

такой. чинно пи зги не видать, %) * Омрачеше ума, производимое 

хитростю пли искуснымъ обманомъ. ОньБ как мороком5 озмо- 

Он плотничать пемножно моро- 

рочилз меця. 

МОРОСИТЬ, рошу, росйшь, гл, ср, О дождЪ: падать въ вилЪ 

мелкой росы. Доэкдь зоросить. На двиръ начниаеть моросить. 

— беза, Па двора мороснте. 

МОРОЧЕШЕ, я, с. ср. ЛЪйстве морочащаго. 

моРбчИилО, а, с. м, Иростон, Тотъ, кто морочить другихъ. 
МОРОЧИТЬ, чу, Чишь: заморб чить, 2-1. 9. Омрачать умъ 

районом хитро обланывать. Омь только людей моро- 

чист. 

МОРОЧНО, нар, Стар. Мрачио. Бысть знаменье в5 солнагь, 
* 



524 МОР 

морочно бысть велми, яко и эвъады видъти. Поли. Собр. Русек. МОРСКОЙ ЗАЯЦЪ, Роса [ериб шинах итог, Гер.. родъ тю: 

Аг. 1, 187, леня, Бтълекь, 

МОРОШКА, п, с. ж. Вифиз Сьатаетогиз, годы цвфтомъ жел- | МОРСКОЙ КИСЕЛЬ. Меиза, червь, подобпый студени. 
товатыл, зернистыя, похожя на малину, только покругл%е. МОРСКОЙ кулйкъ. Птица. 

„Морошка ростеть в5 съверияха страпахь. МОРСКОЙ ЛАДАНЪ. Въ Сибири: янтарь, ваходичый на берегу 

МОРОШНИКЪ, а, с. м. 4) Растене, приносящее морошку. 2) Леловитаго моря. 

Наливка, сдфланная на морошкЪ, МОРСКОЙ ЛЕЩЬЪ. Зрагих раугих, рыба. Сварь, 

МОРСКАЯ БОЛЬЗНЬ. БолЬзнь, которая случается на корабляхъ МОРСКОЙ ОРЕЛЪ. Птица. Скопа. 

съ люльии, не привьниними къ морю; она обнаруживаетея го- МОРСКОЙ САЛАТ“Ъ. Сосше-ча оста 5, растеше. „Хожечная 

ловокружешемъ, тошиотою и проч. трава, „Тоэс ечникь аптечный. Цынготная трава, Варуха. 

МОРСКАЯ ВЪТРЕНИЦА. сё, родъ морскихь червей, про- МОРСКОЙ СУДАКЪ. Габгах физ, рыба. Кайкапь. 
долговато-круглыхъ, нижнимъ концемъ крЪпко пристаюншхъ МОРСКОЙ ТЮЛЬПАНЪ. Тоже, что морекой желудь. 

къ другимъ тЪламт, МОРСКОЙ ФАЗАНЪ. Родъ утки. Вострохвость, 

МОРСКАЯ ГОРЧИЦА. СаКЦе тагййпа, растеше. МОРСОВЫЙ , ал, ое, ир. Состоя, сдБлавный изъ морса, 

МОРСКАЯ ГУСЕНИЦА. Ариго4йа, продолговатый, плосвй, че- МОРСЪ, а, с, м. Сокъ, выжатый изъ ягодъ, или плодовъ. Кам. 

шуйчатый червь еъ колючими шупальцами. Е яблочный морсь. 

МОРСКАЯ ЗВВЗДА. „Чяетаз, родъ червя, МОРТИРА ры, с. эк. Короткое артпллерйскос оруме, употре- 

МОРСКАЯ КАПУСТА. 4) Гнсиуя, такъ вообще называются мор- баяемое для бросанёя навфело бочбъ, гренадъ и камнен. 

семя, широколистныя растешя. %) Скитбе тагита, расте- МОРТИРКА) И, с. ж. ум. слова мортира, 

не, ь в . МОРТИРНЫЙ, ая, ое, пр. Приналлежаний. свойственный мор. 

МОРСКАЯ КОРОВА. Морское млекопитающее животное. тир$. Мортирпое жерло, 

МОРСКАЯ КУБЬШКА. Морекое слизистое животное, изъ рода МОРТИРЦА, ы, с, ж, МЪдное оруме, имъющее видь мортиры 

червей, и употребляемое для пепытаня силы пороха; пробная мор- 

МОРСКАЯ ПВНКА. Тасит ВазНсит, мягый и легкй минералъ, тирка. 
. 

изъ котораго дБлаются курительныя трубки, называемыя пфи- | МОРТУСЪ, а, с. м, Служитель при зачумленныхь, убираюний 

ковыми. п трупы ихъ. 
МОРСКАЯ СОБАКА. $дии5, морская плотоядная рыба. 4к- | МОРФИНЪ, а, с. м. Снотворное вещество ошума, имъющее свой. 

кула. „Тодотьдь, ства шелочей, 
МОРСКАЯ СОРОКА. Паспиориз ойтгедиз, птица. Кривокз. МОР, 1я, с, м. Тоже, что морфФинъ. 

Кривець. МОРХЙ, › въ, с. м. ми. Стар. Родъ шелковой бахрамы. 

МОРСКЙ, ая, бе, пр. 1) Прицадлежаний, свойственный морю. мМОРХЪ, а, с. м. 1) Мохоръ, коема у чего либо. Мрхи у бар- 
Морсый заливь. Морсый воздухь. 9) Находящийся, живущ въ хата. Морхи у бихрамы. ®) Въ старциу морхоль называли бар» 
морЪ. Морсвл рыбы, Морсше звтри. 5) Употребляемый па морф. хить, 
Морское судно. 4) Производимый на морЪ. Морское сражеше. 5) МбРЦЕ, а, с. ср. Обл. Небольшое водовмЪстимице, въ видф 
Илдушй, дуюний со стороны моря. Морскй вътерь. 6) Служа- озера, каковыя по берегамъ Касгийскаго моря составляются 

ПЫЙ во ФлоТф. Морсай офицерь. 7) ОтвосящЁся къ Флоту. Мор- чрезъ отдфлене отъ хоря морекихъ губъ и заливовъ пееча- 

сл силы. Мюрское искусство. Морское министерство. — Мор- пыми паносами, или по иЪстному названию пересыпячи. 
ская астропомёя. Часть астроном, руководетвующая къ опре- МОРЩЕВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство морщеватаго, 

дЪленио географической долготы и широты на морЪ. — Мор- МОРЩЕВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Тоже, что морщи- 
сый атлась, Собране общихъ и частныхъ картъ моря и его новаты 8, 
береговъ, заливовъ и гаваней, еъ изображещемъ вида морекихь | МОРЩЕНЕ, л, с. ср. ДЪйстые того, кто морщитъ, илм мор’ 
береговъ. — Морсый барометрь. Барометръ, у косго нижняя шится, 

пасть трубки гораздо уже верхней, для того чтобы при качкь | МОРЩИНА, ы, с. ж. МельЙ сгибъ на чемъ нибудь гладкомъ. 
судпа ртуть не могла уларять въ верхий конецъ трубки. — Моршиты на апит, на платьть, 

одного градуса экватора, или четверть одной геограъической щинъ. Моршинистое плелие. 
мили; почти 13 версты. — Морскал соль. Поваренная соль, до- 
- . 
бываемая изъ морекой воды. 

МОРСКОЕ ДЕРЕВЦО. Со’дот а гсзейа. животнорастеше. пред: 
ставляюшее весьма пЪтвистый кустъ- 

МОРСКОЕ ПЕРО. Рипа, раковина; перватка. Въ окаменфломъ | 

состоянш, пиннит5. 

МОРЩИНКА, и, с. ж. ыы слова моршина. 

МОРЩИННИКЪ, а, с. м. Ойах, растеше, 

МОРЩИННЫЙ, ая, ос, пр. 1) Имъющ морщины. Моризинное 

чище. 9) Относящиеся къ морщинамъ. Морщинных ипьпи. 

МОРЩИНОВАТО, кар. Съ ифеколькими морщипками. 

Морская пли нта.йлискан мизя. Шестидесятая часть длипы МОРЩИНИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Иммоний миого нор: 

| 

| МОРЩИНОВАТЫЙ, ая, ое, —тъ, а, о, пр. Имфющи на себ 

МОРСКОЕ ЯБЛОКО. Черець хорскихъ ежей, у которыхь иглы |  пЪеко. лько морщинъ- 
обломались. | МОРЩИНОЧКА, п, с. ж. ум. елова моршивка. 

МОРСКОЙ БЕКАСЪ. Рыба, МбРЩИТЬ, щу, щишь; сыбртить, гл, 9. Дълать морщивы 

МОРСКОЙ ВОЛКЪ. Члатысйая шриз, хищная рыба. Зубатка. на чемъ пибудь. Мориминь кожсу, лице, 1065. Сквозь слезь така 

МОРСКОЙ ДРОЗДЪ. Гыба. кисло моршить рожу. Крыл. | 

МОРСКОЙ ЕЖЪ. Есйтиз, черепокожное. 1 МОРЩИТЬСЯ, шусь, щишься; смбрщиться, гл. виз. 1) 
МОРСКОЙ ЖЕЛУДЬ. ДВа!апиз, раковниа. Баланитъ, морской | Принимать поршины. Платье отз сидънья моршишел. % По. 

тюльганъ. ‚  казывать на ссбЪ морииины, Онё сё досады морщитсл. 

›.междонинюя 

„елки 
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МОРЪ, а, с. м. Шелковая ткань, пополамъ съ золотою наи мостовики у бвъ, с. м. ми. ВЪ Сибири, въ деревлиной крфии 

серебрепою. Ризы из5 мора. штоленъ: распорки между стойками, поперечные брусья, на 

морЮшШко, а, с. ср. ласк. саова мбре. По морю морюшку которые пастилается тэтоленный поиъ или помоетъ, 

много кораблей плыло. Народн. пъеня. МОСТОвИНА, ы, с. э. Бревно, пли пластина въ мостовой, 

МОРЪ, а, с. м. Смертная зараза, язва, чума. мостовбЕ, го, въ видБ с. ср. Стар. Пошанна за переправу 

МОРЯКЪ, &, с, м. 1) Тоже, что мореходецъ. 9%) Служаний чрезъ ки по мостамъ, виф городовъ и селений. 

во ФЛОТЪ. мостовщикъ, а, с. м, 1) Содержатсаь моета, наи моетовъ, 

МОРЯНА, ы, с. ж, 1) Обл. ВЪтерь, дуюний съ моря. Нодула 
морлна. %) Прибыль воды въ устьяхь рЪкъ отъ хорскаго вЪ- 
тра. 

о. а, с. м. Обл. Живущй при моръ. 
МОРЯНКА, 1, с. ж. Стар. 1) Соль, добываемая изъ морской 

воды, аи изъ-за морл привозимая. 4 с5 иъмецкея соли и с5 

морянки тамга потомужь. Тамож. Уст. Ц. оанна Вас. 75, 
2) Чпаз метайх, птица. Сивке. Спутка. Чаигичь. 3) Мор- 
ское судно особеннаго устройства. „Я гдъ на судъхь приста- 

ютё приъзонле люди, в5 лодьлхь, 65 биркахь, н в5 морлинахь и 
85 водовиках5. Акты Археогр. Экспед. Г. 401. 

моСЕЧЙ, ья, ье, пр. Свойетвенный моськЪ. Мосешй лай, 
МОСЕЧКА, И, е, ж. ум. слова ибська, 

москйтъ, а, с. м. Особый родъ комаровъ, водящихея въ Аме- 
рик%. 

МОСКОВКА, и, с, ж, 41) Ракиз а", птичка изъ рода зинекъ, 
2) Стар. Деньга Московская. „Я леки прикащику дати двт 
мосновки, и доводчину мосниовка. Акты Археогр. Экепед. №. 210. 
5) Стар. Золотая медаль, которая жаловалась Царями въ 
знакъ отанчя. Уфимиы за разбите Татпрь были жалованы 

золотыми московками. Ежем. соч. 1759 г. Г, 445. 
москотйльный, ая, ое, пр. Составляюпий москоть, или отно. 
сяшйся къ бен. Москотильный товар5. Москотильный ряд. 

мбскоть, Ц, с. ж. с00. Вообще: краски, селитра, купоросъ, 
неФть и всяще друг1е хизичесае составы, въ ремеслахъь ц 
художествахь употребаяемые. Торговать москотью, 

мослбкъ, а, с, м. У итинъ: крыльный сгибъ на папороткахъ, 
мосблить, 4ю, лишь, га, д. Глодать мосолъ, или вообще 

кость, 
мосблъ, сада, с. м. Толстая говяжья кость. 
мосолыьгА, и, с. эю. У мяениковъ: часть говядпны съ боь- 
ов ОНО костью. Тушить мосилыгу, 

мостикъ, а, с, м. ум. елова мостъ. 

мостйльщикъ, а, с. м. Тотъ, кто моетитъ что нибудь кам- 

пемъ, пищ деревомт. 
мостйть, мощу, мостишь; рымостить, га. 9. Настилать 

еревомть, пли камнемъ какое либо мЪ7то. Эту улишу исдавно 
мостили камнем. 

моститься, мощусь, мостишьея, 1) гл, в0з, Подниматьея 

къ верху подмостками. Вь куполь работы пемного, да мо- 

ститься высоко. 9) стр. Быть выстилаему чБяъ нибудь. Наша 

улица давно моспиинея вампел5, 

мостйшко, а, с. и, ун. слова лостъ, 

мостйщеЕ, а. с. м. ув. слова мостъ. 

мосткй, въ, с. м. ми. 1) Цереклалины, устроенныя дая удоб- 
наго перехода чрезъ воду, топь, грязь и проч. Но грязным 
улицам безБ мостковь ходить невозмоэкно. 9%) При новыхь 

строешяхъ: похостъ вокругъ возводимыхъ етЪнъ, для прохода 
п етояшя работниковъ. Ошз с5 мостковь упал. 5) Устроеше 
на р%к%ф дая мытья бЪлья. 

мобстникъ, : ‚с. м. Строитель моетовъ. Правда Русск. 85. 

МОСТОВАЯ, 6й, въ видБ с. ж. Вымошениая дорога. хать по 
мостовой. 

За пеисправиость 3106т06в5 отваьчнет5 мостовшик5- °) Стар. 

ИПриставъ мостовый, сборшикъ мостоваго. Улож. Ц, А. М. 1Х. 

1, 5) Работникъ на мосту, иди на мостовой. Весною мостов- 
ацики дароги. 

мМоСтовЩИНА, ы, 
ве п о и лостовщины 

‚М. 1Х. 
Постов, ья, Ья, пр. Прииадлежашйй мостовщикахъ, 
мостовый, ая, бе, пр. 1) Принадлежащий, относяшея къ 

мосту. иран суди, доски, — Мостовое укрънлеше, зи. укрЪ- 

плеше, заниицающее моетъ. %) Употребллемзый на мостовую. 

Мостовый камень. Мостовая защебенка. 5) ИзлЪюний надзоръ 

за мостажи, Мостовый приставё. Мостовый голова. Рати. Уст. 
П. 15. 

мостовьЕ, Я, с. ср. У кожевниковъ: кожи, ие вовефмъ выдЪ- 

ланныя. 

мостбкъ, тка, с, и. ум. саова мосттъ, Володимерь же придс 
к5 Бюлугороду, къ моствку, вбарать. Полн. Собр. Русск. Дт. 

п. 66. 
МОСТОЛЬГА, и, с. ж. Тоже, что ноеблъ, большая говяжья 

кость, 

мосСтбчЕКЪ, яка, с. м, ум. слова мостокъ, 
МОСТЪ, а, с. м. Помостъь дая переправы чрезъ воду, чрезъ 

топь, чрезъ ровъ и проч. Каменный мость. Пловучи мость. 

Понтопиый мост5. Иодьемпый мость. — Пъ заводекихъ пио- 

тинахъ: попурный лостз. Покатый помоетъ между свинками 

со стороны пруда. — Слиспый мость. Помостъ для стока изъ 

пруда излишвей воды. 

МОСЬКА, и, с, эю. Порода собакъ тупорылыхъ; мопеъ, 

мобськинъ, а, о, шиип. Принадлежащий моськЪ. Моськин ошей- 

с. 22. Тоже, что мостовое. С5 гонцовь 

пигдь не имати. Удож. Ц, 

ник5, 

МОтТАЛЬНИЦА, ы, с. ж. Оруме, служащее для моташя пряжи 

и проч. 
мотАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний къ мотанно чего либо. 

мотАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Запимаюнийся мотантемь нитокъ, шер- 

ети п проч. 

мотАЛЬЦИКОвЪ, а, о, 
МОТАЛЬЩИЦА, ы, с. 

шерстн и проч. 

мотАЛЬЩИЦЫНЪ, а, 0, прит. Принад. тежаш мотальциц». 

мотАЛЬцИЧЙ, ья, Бе, пр. Свойственный мотальцикаяъ н 

мотальщинамъ. И аальозыиье ремесло. 

МОТАНТЕ, я, с. гр. 1) Лъйстйе хотающаго, навивающаго. №- 

таше шерсти. ®) Качаше или трясене. Мончице головою. 5) 

Безпорядочное и неулфренпое проживане денегъ; моговетво. 

При таком моташи, как5 не проэжиться? 
, ГИ ‚ 

МОТАНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. мотать. 

тапыий шелк. 

мотАть, тю, таешь; мотиуть, га. д. 1) Дфлать движеше, 
качать, трясти. Мотать головою. ®) (сов. вемотять) Павивать 

па что нибудь- Мотать пряжу, шелк», 5) (с0в. промотать) 

Расточать име; жить расточительно. Онз быль бы богать. 

есац бы не мота.л. 

прши. Принадлежаний мотальщику. 
эк. Заиичмающалел мотанехъ витокъ, 

ЛЮ- 
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МОТАТЬСЯ, т 
стися. 
наживаеиь? Голь день, гдтъ почь, мопинось по селъту. 5) стр. (сов. 

схотатьея) Быть нахатываему, павиваему. /рлиса мотастся 

5 клубьи. 

МОТИШКА, и, с. м. ум. слова мотъ. 

мотищеЕ, а, с. м. ув. слова мотъ 

мотнуть, однокр. гл. мотать, И головою. 
МОТНЯ, и, с. ж. УзкЙ ц длинный мъшокъ по срединф нево- 

да, Осетр прореча янлиию. 

мотовАТО, нар. НЪеколько расточительно, иеумфреино. Мо- 

ноочоно начниоешь эсить: смотра, пе проживнсь- 

мотовАтость, и, с- ж. Свойство мотоватаго. 

МотовАТЫЙ, ая, ое, — тъ. а, 0, пр. ИЪфеколько растозитель- 

ный. Мотовать да пе осень, одномлу себть 65 накладё. Носл, 

мотовило, а, с. ср. Мотальное оруд!е; палка, на которую на- 

матывается пряжа, шелкъ н проч. 

мотовильцеЕ, а, с. ср. ум. слова мотовило. 

МоТОВкКА, и, с. ж. Живущая расточительно. 

мотовкинъ, а, о, нрит. Првпадлежаний мотовьЪ. 

мотовочкА, Ц, с. ж. ум. слова мотбвка. 

мотовски, р. Свойственно мотамъ, или мотовкамъ; расто- 

чительно. УАить мотовсыи. 

мотовскй, ал, бе, пр. Свойственный мотамъ и мотовкамъ; 

расточптельный, Мотовскал экизиь. Мотовеке иаряды. 
мотовство, &. с. ср. Расточительный образъ жизни. Разо- 

Дшеся. от5 мотовства. 

мотовязокъ, зка, с. м. ум. слова мотовязъ. 

мотовязъ, а, с. 4. 1) Снурокъ, служащи: къ завязываино чего 

нибудь. 2) У артиллеристовъ: снурокъ, коимъ пзуфряется 

окружность бомбы. 

МОТОДИЛЪ, а, с. м. бедит асе, трава, цначе иазываемая мо- 
400.40. 

мотбкъ, тка. с. м. ум. слова мотъ въ значенш пряжи. 

МОТОРНЫЙ, ая, ое, пр. Иростон. В'5трепый, непостоянный. 

МОТОРЯ, и, с. ж. 1) Выюошка, па которую мотаютъ нитки, 

пряжу и проч. 2) бурчииз факфиз, ролъ морской рыбы. 

мотоУзъ, а, с. м. Стар. п Обл. Тоже, что мотовлзъ. Да 

перевяжни никресть ьруги с5 щшьпью невеликимь чотоузом5, 

Воцнек. кн. рукон. Вь Сибири называют5 мотоузими тонень- 

кл веревочки, употребляемыл для нсв0д0в5, сътей, и для пере- 

слезки товаровь. 

мотбчЕКЪ, чка, с. м. ум, слова мотбкъ. 

МОТУШЕЧКА, и, с. ж, ум. слова мотушка, 

МОТУШКА, цу, с. 2, 1) ДвЪ палочки, накрестъ скрЪплеиныя, 

ц вообще все то, на что паматываютъ пряжу, шельъ и проч. 

%) Извъетное количество швейной бумаги или питокъ, памо- 
танныхъ на деревянный болванчикъ, называемый катушкою. 

Купить мотуиия) или катушку бумаги М 90. 3) Въ проето- 

рьчие непостолипый, неосновательный челозЪьъ. 

мотчАНЕ, я, с. ср. Стар. Медасше, мышкаше. Вепьти рат- 

ныхь аюдей на Государеву слумсбу высылети безь веякаго мот- 

чашя. Улод. Ц, А. М. УП. 9. 

МОТЧАТИ, чаю, чаеши, 21. ср. Стар. Медлить, мЪшкать. 

“Рпобы ие мошчая пошли къ Повугороду. Царств. „ЛЪт. 417. 

МОТЪ, а, с. м. Г) Часть пряжи, цаи шелка, смотапная на пя- 

тинку, а не пъ клубокъ. 2%) Расточительный человфкъ. 

МОтТыгА, и, с. м. 1) Тоже. что мотъ, расточийтель. 2) 

Тоже, что мотыка. 

таюсь, таешься, 1) гл. воз. Качатьея, тря- МОТЬКА, п . 
Подеязка мотается. ®) * Жить кое-какъ п кое-гдЪ. Гдь | : 

’ > 2 .о й 

мотыжный, ая. ое, ир, Проспои. Рагтозительный, мотовенй. 

мот — мох 

с. ок. 1) Перк. Кирка, заступъ, желЪзная лопатка. 

Симд перетье взсмь матыку, начать ровь копати. Проа. Апр. 1. 

©) На желфзныхь рудникахъ въ Европейской Росеш: тоже, 

что греббкъ. 5) Ниженериый инетрументъ, употребляемый 
для разбивая камня и твердой земаи. 

МОТыЛЕКЪ, лькА, с. м. Тоже, что мотыль въ 1 значении; 

бабочка. 

МОТЫЛЁЧЕКЪ, слова мотылекъ. 

моть1ло, а, к. ср. Церк. Помстъ, калъ, павозъ. Л/лее же тель 

ии, и воэку, и мотыла да сомемсеши па огни. Пех. ХХХ. 

мотыль, я, с. 1) ПасЪкомое четверокрылое; бабочка. г 

Гори. о Коа у насоснаго поршня п землянаго бура. Тоже. 

что костыль. 5) Короткое желЪзное колЪио, способствующее 

къ обращению прямаго движеня въ круговое ва паровыхь 

мащииахъ. 

мотыльковъ, а, о, прит. Принадлежащий мотымьку. 

мМотальковый , ая, ое, пр. Свойственный мотыльку. — №в- 

тыльновыя риетиьл, Бот. РирШопассае. 

мотьтльный, ая, ое, пр. Щерк. Исполиенный нечистоты, 

мотылять, оо ляешь, гл. ср. Летая извпваться, подобно 

мотылькву- 

мотырь, я, с. м. Въ кляпцахъ: шестикъ, съ тремя желфзны- 

мп зубиами. Камч. Нет. Ё 919. 

мотычицА, ы, с. ж. Церь. ум. слова мотыка въ | зиаченш. 

Аше видиши сосудз нлы съчиво у брата, или мотычищу., еюже 

чка, с. м. ум. 

иг. 

землю копиють. и Мысль твол любитё е, отвериси оть себе, 

Прол. Февр. 19. 
мохА, и. с. ое. Тир. Такъ вообще ипазываются самыя ма- 

лыя насъкомыя съ чегырия крыльями, накрестъ лежани- 

ми. 

мохнА, ы, с. эж. 1) Перо. растопырениое па ногЪ у птицы, 

нли шерсть на ног у животнаго- Больийл мохиы па погахь у 

курь, у голубей. У лошадей мохны на ногих5 падртьзываюте. 

2) РисииЦа пербапз, растеше. 

мохнАТКА, и, с. ж. |) Птица, имфющая на ногахъ больтия 

мохны. 8)  Рукавица баранья нам волчья, шеретью вверьхт. 

мохнАТоСТЬ, и, с. ж, Свойство мохнатаго. 

МОХНАТОЧКА, и ‚ с. 2ю. ум, слова мохпнатка, 

МОХНАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, Пуъюший 
погахъ, оманый голубь, 

мохнАТЬТЬ, тю, тешь; замохпат ть, обмохиат ть, 

гл. (р, Обрастать мохнахи, 

мохнАЧЪ, А, с. м, Птица съ большими Мохнами. 

мохноногость, п, с. 2е. Свойство мохноногаго. 

мохноногй, ая. ое, пр. Иуъюний мохны ина погахъ, Мох. 

ноногал курица. 

мохноножкА, 
н проч. 

мохнонбжкинъ, а, о, ирит. Припадлежаний мохнопожк$. 

АЮхпопоэкииы пыплярие. 

мохнонбшА, ц, с. 2ю. Простон. Неопрятная женщина. ходя- 

шая въ лохмотьяхъ, 

МОХНОРЫЛОСТЬ, И, с. 2ю. Свойство мохнорылаго, 

МоОхНоРЫЛЫЙ, ал, ое, ир. Имьюний мохнатое рыло. Мох. 

порылая собаки: 

моховАТОСТЬ, п, с. ою. Свойство моховатаго. 

моховАтТЫЙ, ая, ое, пр. Иъсколько мшистый. 

моховйдный, ая, ое, пр. Пимоний видъ моха; 
моху 

мохозйкЪ , а, с. м. 1) 

пр, мохны па 

Ц, с. ое. Мохноногая птниа, голубка, курпца 

полобный 

Выси$ ботпия. грибъ. ичьющей паяп- 
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ку желтоватую, покрытую мошкомъ. 9) Деп4насТийе$, родъ 

ахата, пли халнедона, заключающаго въ себЪ древовидныя 

или моховндныя изображенгя. 

моховичбкъ, ЧКА, С. м. ум. слова моховйкъ. 

МОХОвЙЩЕ, а, с. ср. Мъфето, поросшее мхочъ. 

моховый, &л, бе, пр. 1) Изобильный ихомъ. Моховая сторо- 

на. ®) Соетолний или едфланный изъ моха. Моховая копопатка. 

— Въ минералог: моховой агить. Тоже, что моховйкъ, 

ибкка, 

МОХОРОКЪ, ркА, с. м, ум. елова мохбръ. 

мохбРЪ, хра › с. м. 1) Каждая нить бахрамы. Мохры у чепра- 
ка золотые. ®) Въ ивЪтахь: длинные лепестки, или зубчики 

по краямъ. №Мохры на макть, 

МОХРОВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство мохроватаго. 

МОХРОВАТЫЙ, о ое, — тъ, а, 0, яр. Имъющ иъеколько 

мохровъ. 

МОХРОВИТЬ, влю, вишь, 24. 9. Садовн. Дъдать мохровымъ, 
т. е. пересадкою или удобретемъ грунта усиливать расти- 

тельность лепестковъ на цвЪткъ. 

МОХРОВЫЙ , ал, ое, пр. Покрытый мохрами, имБющ боль- 

пе мохры. Мохровый мишеь. 

МОХРОВЪТЬ, в5ю, вешь; помохрбв ть, гл. ср. 

сл мохровымъ. 

МОХРЯКЪ, &, с. м. Певзрачный, дрянный, пеопрятный чело- 
въкъ. 

МОХРЯЧОКЪ, чка, с. м. ум. слова мохрякъ. 

МОХЪ, мха, к мбха, с. м. 4) Мибси$ зрйадпит, мягкое растене 

на сырыхъ мЪстахъ, на деревахь и камняхъ. — М№охь глистогон- 

ный. Исто споно п. — Мохь известковый. Онссфалча саса- 

па. — Мохь пригорълый. бугорога аекча. — Мохь бълый 

пупочковатьй. РагтеПа 

Дълать- 

снъжный. Сегеча плраЙ$. — Мохь 

отрвайойе5. — Мохь пузыристый. Сбугорпога риббщейа. — Мох 
каиениый. РагтеЙйа захаНй;. — Мохь красильпый. Гссапога 

{ат атеа. %) Н\Ъжные и пушиетые волоски на тЪлЬ живот- 

ныхъ. 5) Мфето топкое, гдЪ во множеств растетъ мохъ. Тамь 

болота и мхи пепроходимые. 

мохъ ИСЛАН деюй. Сегагла алиса, растенте. Лишай Исланд- 

ск. 

мочА, й, е. ж. Импа, жидкость, отдфалющаяся въ почкахъ 
и собврающаяся въ мочевомъ пузырЪ; урина. 

МОЧАГЪ, а, с. м. Мокрое, тошкое мЪсто. В5 Устраханской гу- 

бери р 20 т Воли паходяшсл чочаегн. 

МОЧАЖИНА, т, с. ою. Тоже, что мочагъ. 
МОЧАЖИННИКТ , а. с. м. Большое пространетво 

тойпкихъ ифетъ. 

МОЧАЖИННЫЙ , ал, ое, пр. Тоже, что мочажный. На то- 
ем мочажюиино.и5 груптть деревьл пе прочны. 

мочАЖНЫЙ , ал, ое, ир. Относящся къ мочагу. 

мочАкЪ, & с. м. Стар. Тоже, что мочёгъ. Н. Г. Р. УИ. 
прим, 408. .4 на веспу прикочують оии (Пагайцы) нодь Чсто- 

рохапь па мочаки. Акты Ист. 1И. 495. 
МОЧАЛИНА, ы, с. ж. Волокно мочала. 

МОЧАЛИНКА, И, с. ж. ум. слова мочалина. 

МОЧАЛИТЬ, лю, лишь, измочалить, размочалить, 

9. 1) Превращать въ мочало, разлфаять на мочки, на волокна. 

%) « Битемь или ударами разяягчать, раздробаять. 

мочАлитьЬся, измочачиться, размочалиться, гад. 603. и 
стр. РаздЪлятьея илн быть разд$ллему на мочки, волокна; 

отъ ударовъ быть размягчаему. 

МОЧАЛКА, и, с. ж. 1) Тоже, что хочёлина. Поделзать цегь- 

мопрыхъь, 

гл, 

+ 
[5 ых 

ток мочажою кз палюь. %) Связка мочаль, употребияемая 

для стирашя, смывашя нечистоты, пам грязи съ чего нибудь. 

В5 бань Эчець часто трушся мочасквою. 

мочАлО, а, с. ср. Липовый лубъ, зрезъ очен разилгченный 

въ водь и раздленный на даинныя волокна. 

мочАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Сдъланвый изъ лочалъ. Мочальная 

веревка. — Въ мннералоги: мочальный уголь. Особенное ви- 
доизывнеше дигнита, видомъ похожее на мочза.о. 

мочАЛлЬцо, а, с. ср. ум. слова мочёло, 

МОЧЕВИНА, ы, с. же. 1) Постоянно веырое, мокрое на земль 

мъето. $ °) Хил. Органическаго состава щелочь, содержащалея 

вЪ мочБ. очи в5 нъкошорыхь бомьзпях5 не содерокить мочс- 

вниба. 

МОЧЕВИННЫЙ, ая, ог, пр. Отиослиййся къ лочевин% во © 
зиачеши. — Фочевииныя соли, т. е. соли, соетоящшя изъ мочеви- 

пы и какой либо кислоты. 
МОЧЕВОБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА. Хим. Особенная кислота, со- 
держащаяся въ мочф иБкоторыхъ животныхъ, нанр. зопналей. 
Называется также уробензойною ий гиппуровою кислотой. 

МОЧЕВОКЙСЛЫЙ, ая, ое, пр. Хим. Содержаиий въ себЪ мо- 
зевую кислоту. Мочевокислый аизпакз. Мочевукислый криста- 

ик, 

МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служашай къ испуека- 
нйо мочи. МЖочсисиуенетельный напаль, 

МОЧЕВЫЙ, ая, бе, яр. 1) Служаний для отдЪлензя, нли испу- 

ская мочи. Мочевый проходь. ®) Содержаний въ себь мочу. 
Мочевый пузырь. 5) Содержанийся въ мочь, получаемый или 
образующся изъ мочн. Мочевал кислоша. Мочевая окись. — 

Мочевой камень. Твердый овадокъ, образуюнийел въ мочевомъ 

пузырф изъ мочи, и причиняюний каменную болфзнь. 

МОЧЕГОНЙТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служащ къ гонен!ю мочи. 

Мочегопительное лпу:арство. 

МОЧЕГОННЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что мочегонйтельный. 

МОЧЕГОНЪ, а, с. м. Мей Мейз5орйуЙит, растенге. 

МОЧЕКРАСЪ, а, с. м. Собих, растеше. 

МОЧЕНЕЦЪ, нцё, с. м. Особый сорть льна, прехпочитаемый 
другимъ. 

МОЧЕНЙКЪ, &, с. м. Конопля въ Тамбовской губернии. 

МОЧЕ, я, с. ср. Дъйстые мочащаго и мочащагося. 

мочеЕНОсный, ал, ое, пр. Мнат. Огрирегих. Служащй къ 
проходу, къ пропусканю мочи. Моченосныя трубочки. 

мочЕный, ал, ое, пр. Приготовленный, пли емягченный смо- 

чешемъ. Моченал глипа. Мичсиая брусника. 

МОЧЕПУЗЫРНЫЙ, ая, ое, пр. Мед. Относяшинея къ мочево- 

му пузырю. Мочевые камни, состоять из 

такь пазываемаго мочепузырпаго начала (сузИт). 

МОЧЕРФЗЪ, а, с. м. Мерйтуйз. РЪзъ въ почкахъ, происхоля- 

ш отъ кахня, или песку, отдфляющагося отъ почскь и 

причиняющаго сильную боль въ мочевомъ стволф, при испу- 

скаши мочи. 

МОЧЕТЕЧЕНЕ, я, 
течеве мочи. 

МОЧЕТОКЪ, а, с. лю. Болфзнь у скота, при коей животное мо- 

чится чаще и обнльнфе, нежели въ здоровомъ состояши. 

МОЧЕТОЧНИКЪ, а, с. м. Огейсга, цилиндрический каналъ, по 

которому отдфлениая въ почкахъ моча проходить въ мочевый 

пузырь, 

мочетбчный, ая, ое, пр. Служаный для течешя мочи. 

МбчЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящшел къ мочкамъ, состолний 

изъ ночекь 

большею часпию , 

с. ср. Мед. Гпсоптениа, пепроизвольное 
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мочйло, а, с. ср. Прудъ, или сосудъ, въ которомъ мочатъ ленъ. 

мочильня, и, с. м. Мъето, гдЪ мочатъ что нибудь. 

мочИльный, ая, ое, пр. Употребляеный для мочешя чего 

нибудь. Мочильный чан. 

МОЧИТЬ, №097, ибчишь; смочйть, намочить, вынмо- 
ЧИТЬ, гл, 9. 1) Дълать мокрымъ, влажнымъ. Дождь мочнт5 

землю. 9) Держать что нибудь въ водЪ, или въ другой какой 
лпбо влагф, чтобы напиталось оною, пли размокло. Мочить 

мощЕнникКЪ, а, с. м. Г) Воръ. который похищаетъ чужя 

веши изъ мошиы, или изъ гармана. 9) Плуть, который без- 
стыдиою хи’ гростио обланываетъ другихъ. 

МОШЕЁННИЦА, ы, с. ож, Воровка, плутовка. 

МОШЁННИЧАТЬ, чаю, чаешь; смошеённичать, гм. ср. 1) 
Заниматься кражею изъ мошенъ, изъ кармановъ. 2) Поступать 
хошеннически, плутовски. 

МОШЁННИЧЕСКИ , нар. Свойствеино мошенникамъ, плутовски. 

МОШЕЁННИЧЕСКЙ , ая, ое, пр. Свойственный, приличный мо- 
шенинкамъ, пхутовсый. 

МОШЕННИЧЕСТВО, а, с. ср. Постуцпки мошеиниковъ, плутов- 

ство. Наказать кого либо за мошенпичество. 

МОШЁНОЧКА, и ‚с. 2. ум. слова мошеёнка, 

МОШЕНОЧНЫЙ , ая, ое, пр. Относянийся къ мошнЪ, хра- 
няшийея въ мошнт, 

глину, Мочить лыки. Мочить туеску. Мочить яблокн, бруспику. | 

мочиться, мочусь, мочишься; смочиться, намочиться, 

ВЫхОчЧиТЬСл, 4) гл. 60з. Мочать самого себл. Мочиться подь | 
дождемь. 9) Испуекать мочу. Дитл худо мочитсл. 5) ор. 

Быть мочизу. Хыки чтмо дольше мочатся 85 в00%, пиьм5 мяг- 

че становятисля, 

МОЧИЩЕ, а, с. ср. Ручей, болото пли прудь, гдф производит- 
ся зочеше лыкъ, | мМОшкА, и ‚ с. ж. Тоже, что моха, 

мочкА, и, с. ж. 1) Дъйстме мочашаго, Осснью мужики за- МОШКАРА, ы, с. 2. ©06. Миожество мохъ. 

а мочкою лыкБ, мочаль. %\ Состояше того, что иод- МОШКАРНЫЙ ая, ое, пр. Свойственный мошкарЪ, обильный 

вергаетсл мочен!ю. Яблоки мало в5 мочкь были, и т5 того мошкароло. еарние время, 
кртьики, МОШКАРЪ, 1, с. м. 0б. Сигь, питаюцйся зошкарою, ловимый 

при сильной мошкар%. 

мошколбвъ, а, с. м. Растеше, 

мошнА, ы, с. эс. 1) Сумка или мышечекь на вздержкЪ, дая 

держаншя денегь. С5 пустою мошиюю в5 рыпокб не ходи. 9) 

у животвыхь: мЪсто, гдф лежатъ ядра, 

мошникъ, а, с. м, Сойщеа, растеше, 

мощЁНЕ , с. ср. ДБИстше мостящаго. 

мМоОщЩЕныЫЙ, ал, ос, — нь а, о, прич, стр. гм. мостать. 
Мошусный дворь. 

МОЩЕХРАНИЛИЩЕ, а, с. ср. Ковчегь для хранешя мощей, 

мощи, ЕЙ, с. 2, мп. Нетльнныя тфла умершихъ угодниковъ 

Бож!ихъ, 

мощи, могу, можеши, гл, ср. Церк. Тоже, что мочь, 

мощно, нар. 1) Церь. Тоже, что можно. Аюе мощно есть, 

совтъцашя извлеши корабль. Дъфян. ХХУИП. 59. ®) Могуще. 

ственно, съ особенною силою. 
мощный, ая, ое, пр. 1) Одаренный крфпостио тЪлесныхь 

силъ, Миациый осликань. %) Сильный властио, богатствомъ. 
Отецё быль мощпый вельмомса, а сыпь 65 деревить собак го. 

ияст5ё. 

МОЧКА, и, с. ж. 1) Еф»ла. Нить, изъ которыхъ сложенъ со- 

етавъ пропзрастешй и мясо животныхъ. Кора дьлится па 

мочии. Весь мьшицы состолтё из5 мочек. %) Нити, простира- 

юнияея оть главнаго корня. Растеше коренными мочками 

втлгивает5, или вбираеть в5 себя питательные соки, 3) Иепод- 

ияя. мягкая часть уха, въ которую женщины вдЪваготъ серь- 

ги. 4) Тоже, что мычка, кудбля. 5) Всл иижнаяя шерсть 

соболя и съ нижнею частно осн. 6) Сосудецъ съ водо1о, упо- 

требляемый пряхами для обмачивашя иальцевь. 7) Нижнля 

часть хомутиыхъь клещей, гдЪ вдЪваются гужи. 8) Тоже, что 
завертка у саней. 

МОЧКОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. 1) ИмЪюний мно- 
го мочекъ. ®) Удобио раздъляюниИйся на мочки, 

мочливый, ая, ое, пр. Стар. Мокрый, дождливый. Коли 
весна бываетвь мочливая. Акты Ист, ИГ. ЗЭ1. 

мочно, нар. Сшар. Тоже, что можно. 

мочность, и, с. ж, Свойство мочнаго, 
мочный, ая, ое, — Ченъ, чна, о, ир. 1) Имфющ боль: 

шую мочь, ирышай тЪлесными сплами; дюжиь мощный. Моч- 

ный богатырь, 9) Сильный властно, богатствомь. Временщики 

мочи пе надолго, 

МОЧЪ, а, с, м, Церк. Тоже, что моча, По вся почин пущия 

21045 ©60й, якомее и самой постели омоченьй быти. Авв. Дороо. 

57 ина обор. 

МОЧЬ, и, с. ж. 1) Возможность, производить что либо. Рабо- 
тай. сколько есть мочи. "Мочи ипли5 переносить сго обиды. 9) 

Могушество, спла. В5 свое время оп5 большую мочь имъль в5 

городт. 5) Церк. Тоже, что моча. „Лаядлть мотыла и шютд 

мочь с5 вами вкупь. Исам ХХХУТ. 19. 4) Стар. Мокрота, сы- 
рость. Чтоб тть парусы и мъшки отв мочи пе под:нили, Акты | 

Ист. У. 599. 

МОЧЬ, могу, можешь; смочь, гл. ср.  Няфть кръпость 

тфмесныхь, Или душевныхь силъ для какого либо дЪла. Оп 
„мосет» нести эту тягость. Сосптд5 01 терптьъть не чомсет5 

никакого противортия, ®) ИмЪть возможиость, удобиость. Йо- 

ша бы и по силам, да взять не могу.5) Имфть усифхъ. Мио- 

мощь, и, с. ж, Тоже, что мочь, сила, 

МРАВИСТЫЙ, ая, ое, ир. Церк. Тоже, что муравьнстый, 

МРАВЙ, я, с. м, Церк. Тоже, что муравей, Шди ко мравю, 

0 ятинве, и поревпуй, вндьвь пути его. Притч. У1, 6. 

МРАВОЛЕБЪ, льва, с. м, Муктейов [оттилеечит. ИасЪъкомое 

съ четырия ефтчатыми крыльями, косго личинка интается 
муравьями Муравьиный лев. 

МРАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Тоже, что морбзный. 
МРАЗЪ, а, с. м. Церм. Тоже, что морозъ. Противу лица мра’ 

за ег0 кшо постоииь? Нсал. СХЬУИ. 6. 

МРАКОУМНЫЙ , ая, ое, — менъ, мпа, о, пр. Перк. Помра- 

ченный умомъ- Свтъозарное мравкоумныхь землеродещь ... 

проевпипеше. Прол. Февр. 19. 

МРАКЪ, а, с. м. Отсутстые свъта, темнота. Мрак ночный. — 
Мрак повъдьшл, зи. отсутствие свъта познашй. 

МРАМОРНАЯ КЕЁГЛЯ. Сопиз, раковина. 
:0 можеть молитоа праведиаго предь Богомь. МРАМОРНИКЪ, а, с. м. 1) Бупець, торгующий! мраморомз. 9) 

МОШЕКЪ, ШКА, с. м, ум, слова мохъ. Хуложиикъ, аыевнанни что нибудь изъ мрамора; мраморщикъ. 
МОШЁНКА, И, с. ж. ум. слова мошна, МРАМОРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Состоящй изъ мрамора. Мра. 
МОШЁННИКОВЪ, а, о. прит. Прииаллежаний мошепнику. морнал скала. ®) Сдфланный изъ мрамора. Мраморнал доска, 



МРА — 

5) Отиосяпийся къ мрахору. Мраморитя ломка. 4) * Подоб- 

ный въ какомъ нибудь отношении мрамору. Мраморная грудь. ! 

Мраморный персплеть. — Мраморная брекшл. Мия. Мраморъ, . 

состоящй изъ обломковъ разнородныхъ мраморовъ и частйо 

другихъ камней, каковые обломки связаны мраморною массою 

позлнфйшаго происхождешя, 
МРАМОРЩИКЪ, а, с. Тоже, что мраморникъ. 
МРАМОРЪ , &, с. м. Камень, ‘прина) длежапий къ известковымъ 

породамъ, * тверлый и плотный извеетнякъ, краспвыхъ цвфтовъ, 

принимающи въ отдфЯкф хорошую полировку- 

росвый, каррарскйь синатуйньий, и проч. 

МРАЧИТЬ, чу, чишь, гм. 9. Покрывать мракомъ, затмЪвать. 

п Е. и буря прачать небеси. Мук. 

МРАЧИТЬСЯ, гл. стр. Быть покрываему мракомъ. ИМебо мри- 

чиися тучалие. Оть слезь гаеза мрачатсл. 

МРАЧНО, пар. Темно. 

МРАЧНОСТЬ, п, с. 2. Свойство мразнаго. 

МРАЧНЫЙ, а, ое, — чешъ, чна, о, пр. №) Не имъющий 
св\га, темный. Со. ные мрачно бысть , яно врепиице власяно. 

Апок. \1. 42. %) Угрюмый, невеселый. "Арбчный вз0рБ. Мрач- 

ное лице. 

МРАЧНЪТЬ, НЪЮ, ифешь; похрачифть, 
сея мразиыяъ, темнЪть. 

МРЕЖА, И, с. эк, Рыболовная сть, сдЪланная изъ витей; ме- 

режа. Ввернине мрежи виша вь ловитву. Лук. У. 4. 

МРЕЖНИКЪ, а, с. м. Церк. ЛовяшШ рыбу мрежали; рыбо- 

ловъ. 

МРЁЖНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Отвосящйся къ мрежЪ. Мреж- 

нал руколть. Мрежнал линнил. 2) Похож виломъ на мрежу; 

сфтчатый. Сотвори олтарю окреств облозесте дльломь мреж- 

ным, Пех. ХХХУПЬ 

МРУГАТИ, гаю, гдеши, гл. ср. Нерк. Тоже, что моргать. 

МСКУСОВЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что мускусовый. 

МСКУСЪ, а, С м. Тоже, что мускусъ. 

МСТИТЕЛЬ, я, с Г) Тоть, кго метитъ за обиду. Злобный 

метитель. к Тотъ, кто въ правосудш караетъ за преетупде- 

ня. Мениниель сеть Господь о всьхь сих. 1 Сол. ГУ. 6. 

МСТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ок. Та, которая метитъ за обиды. 

МСТИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. же. Свойство метительнаго. 

МСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — лешъ, льна, о, пр. 

ко мщешю- 

мстить, ишу, мстишь отомстить п отметить, 

Воздавать зломъ за причинениу1о обиду. 

будешь меньше тершьы обидь. 

мститься, мшуся, мстишься, 

за себя. За то пчд5 нами не мепианиел. Акты Пет. И. 398. “) 

стр. Быть отищаему, караему за обиду, за преступлеше. 

Обиды родишеней исръдко мстятсл па Этъияхь. 

мститься, ПОСТИТЬСЯ, 2,1. 06. безл. Иростон. Казатьея, 
мечтаться. то не в5 симомв дьлт было, а ему только по. 
жмстилось. 

МСТО, а, с. ‹р. Перк. Сокъ, выжатый изъ винограда и еще ие 

заквашенный. Чаше источсна, не лишаемал мета. Пъен. Ифен. 

УП. 8. 

МТИНА, ы, с. ж. Обл. У Волжекихь рыбаковъ: связка изъ двЪ- 
надпати сулаковъ. Гмел. П. 957. 

МУДРЕНЕНЬКЙ, ая, ое, — мудренбнскъ, нька, о, пр. 
смлгч. слова мудреный. 

МУДРЕНЁНЬКО, нар. сиягч. слова мудрено. 

МУДРЕНО, 1) Сь особенною мудростшо, искусно, хитро, 

омё И. 

а. 

Мраморё па- 

гл. ‹р. Становишуть- 

4, 

Склонный 

гл. ср. 

Пе мести за обиды, и 

1) 22. воз. Стр. Отишать 
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Это мудрено создано. %) Трудно, потребио много мудрости, 
пекусства. Мудрено на вспх5 угодить. 

МУДРЕНОВАТО нар. Н%Ъсколько мудрено, трудновато. 

МУДРЕЁНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, пр. 1) Требуюний много 

мудрости, умфиья, искусства. Это работи мудреная. Мудреное 
дъли. — Мудреный человп»:5, зи. чзеловбкъ, котораго мысли. 

желашя, характеръ трудно угадать, и на котораго трудно уго- 

дить; человекь причулаивый, странный. 
МУДРЕЦЪ, 4) Человькъ съ обширными свъдБщями въ 

изукахъ. Этой зидичи никакой мудрешь пе ралриниить. ®) Че- 

ловфкь любомулрый; Философъ. Грешл имтаа семь мудре- 

1,065. 

МУДРИТЬ, дрю, дришь; смудрить, 2.1. ср. Хатрить, умий 
чать. ИМерсстань мудрить. 

МУДРО, пар. Разумио, осповательно, некусио. 

МУДРОВАНТЕ } л, с. ср. 1) Церк. Гоже, чго мудретвоваше. 
Смиреиь мудроващемь, и милостио5, и боголюбивь. Ман. мифе. 

Ноля 91. 8) Изинииее, ухширенцое умствоваше. Суетны всъ 

лиудрованя разуми. Е 

МУДРОВАТЕЛЬ, Я, с. м. 

Я, Ее м, 

Предающйся мудрованно. 
МУДРОВАТО, нар. Нъфеколько мудро. 

МУДРОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Н®сколько мудрый. 

хитрый. 

МУДРОБАТЬ, рую, руешь, 21. ср. Тоже, что мудрить. 

МУДРОКОРМНЫЙ, ая, ос, пр. Мерк. 'Гребуюний мудраго упра- 
вленя. И нача правити сисс Богомь деривиииый сиу мудро 

кормный парстал корабль. Поли. Собр. Русск. Лт. Ш. 985. 

МУДРОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. Любяний мудрость, занимающиеся 

прюбрут ейемъ мудрости; ФплософЪ. 

МУДРОЛЮБИЦА, ы, с. ж. Любящая мудрость; философка. 

МУДРОЛЮЫЕ, я, с. ср. Любовь къ мудрости, любомудре. 

МУДРОЛЮБНЫЙ, ая, ое, пр. Пеполиенный аюбви къ мудро 

ен относящийся къ мудро-1обно. Мудполюбняя экизнь. 

МУДРОЛЮБЦЕВЪ , а, 0, плит. Приналлежащи иудролюбцу. 

МУДРОСТНЫЙ, ая, ое, пр. ИМерк. Относяцийся къ мудрости. 

Й послана Е оба Чибемь во Шриколаю, митьвипу Лисго, 

яко точий словесь ради святиго Еасиуииия и мудростныя 

силы похуливицу службу его и поругавшу. Прол. дек. 15. 

МУДРОСТЬ, и, с. ж. Т) Свойство мудраго. Мудроеть Сократа. 

2) 'Грудиость, иеудобоиено-ишность. Йу что ннуть за мудрость” 
5) Стар. Хитрость, лукавство, паутовство. Ч о я 4р- 
нидиьа притиву сей записи 65 цемб нибуди ис устою . «. @ мЧ- 

кую инд пами мудрость учиию. Акты Ист. У. 455. 

МУДРОСТЬ ЛЬКАРСКАЯ. Экутонит бора, растеше. 

МУДРОХРАБРЫЙ , ая, ое, пр. Керк. Соелиняюний въ себЪ 

храбрость еъ мудростью. И вельми похваляль мудрохраброе и 

тишинельное усер0ие ко воинству. Древи. Вива. У. 595. 

МУДРСТВОВАНТЕ, я, с. вр. и ве мудрствующаго, 

МУДРСТВОВАТЬ, ствую, ствуе гл, ср. 1) Мудро, глубо 

комысленно разсуждать о чемъ .и1бо. ре мудретвуйте, а не 

зеинал. Пол. ПЕ. 9. 2) Имъть суждене, инфню: разсуждать. Да 

сльшимь атб тебе, лосе пудретвуеши (0 семь учеши) ДЬян. 

ХХУШ. 922. 

МУДРЫЙ, ая, ое, — ръ, а, 0, пр. 1) ИхьющИ гдубокомы: 
слецпый, вБрный въ суждетаяхь и основательный умъ. Лйудрь 
какь Сокрить. %) Основаииый иа благоразуши, сообразный 

еъ мудростНо. Мудрый поступок». Мудрые законы. Мудрый 

совпия5. 

МУЖАТАЯ, ой, пр. ж. Церк. Состоящан въ замужеств®, Мужа- 
таял жена экиву мужу привязана сеть. Рома. УИ. 9. 

да 
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МУЖАТИЦА, ы, с. ж. Церк. Замужняя женщина. С5 лиужа- 

шищею отнюдь пе стди. Сир. 1Х. 10. 

МУЖАТЬ, жаю, ждешь; возмужать, гл. ср. Приходить въ 

мужескй возрастъ. Дтьни: начинают дружжать. 

МУЖАТЬСЯ, жаюсь., жаешься. 24. воз. Мужественио. твер- 

до стоять, крЬпиться. Стойте вв вътръ, мужайтесл, утверж- 

Эейшнесл. 1 Кор. ХУТ. 45. Мужайся, стой и дай отвттив. Лом. 

МУЖЕГУБЕЦЪ, бца, с. м. Человъкоубйща. Бурный Лрей, му- 

эжегубеь кровавый, сттьн5 разрушитель. Гыъд. 

МУЖЕЖЕНСТВО, а, с. ср. Церк. Женихь и певфста. Идоша в5 

храл5 святаго "Воняфиния , и въичаша мужеженство. Ирол. 

Март. 47. 

МУЖЕЛОЖНИКЪ, а, с. м. Совершаюций Содомеки гръхъ. 

 МУЖЕЛОЖСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Совершать 

Содомевй грЪъхъ. 

МУЖЕЛОЖСТВО, а, с. ср. Содомекй гръхъ. 

МУЖЕЛЮБИЦА, ы, с. ж. Церк. Любящая своего мужа. Му. 

эжелюбицамь быти. Тит. И. 4. 

МУЖЕЛЮЫЕ, я, с. ср. Любовь къ своему мужу. 

 МУЖЕЛЮБНАЯ, ой, пр. ИМерк. Любящая мужа. 
эжени и разумная. Мин. мифе. Дек. 15. 

МУЖЕМУДРЕННО, нар. Церк. Съ благоразумнымъ мужествомъ; 

съ мудростью прпаичиою муязамъ. Мужемудренио вопроти. 

влляея, „0 конца ©ег0 пизлоотиль ееи. Мин. иЪс. Март. 47. 

МУЖЕМУДРЕННАЯ, ой, въ видЬ с. ж. Церк. Подобная мужу 

мудрому. ем прещешя не устрашилася еси, мужксмуу- 

Эренная. Конд. Дек. 4. 

МУЖЕНЕИСКУСНАЯ, ой, пр. мс. Церк. Пепричастная браку. 

Едина роэждиш дтъва, сдина заужссисискусна явиласл сси. Мии. 

мЪс. Сент. 30. 

МУЖЕНЕЙСТОВСТВО, а, с. ср. Мутрйоташа, о жецекомъ по- 

лЪ: разжизаше. 

МУЖЕНЕКЪ, нька, с. м. ласк. слова мужу. 

МУЖЕОБРАЗНЫЙ , ая, ое, пр. Подобный мужчинамъ. Вь по- 

двигь шретьемь разбиль Амазонокь 0н5 мужеобразныхь. ГиЪд. 

МУЖЕПОДОБНЫЙ , ая, бе, пр. Церк. Подобный въ твердости 

мужанъ. Иже мирз тебь подаваяй, мироименитал,.... мужс- 

подобным разумомь, мученице, и кръпоспаю исполни. Мини. мЪс. 

Мая 5. 
МУЖЕСКИ , нар. Свойствевио, прилично мужамъ. 

МУЖЕСКЙ, ая, ое, пр. 1) Привадлежаций, свойственный, при- 

личный мужчинам. Мужескйй голосв. ЛГужесый поль. 9) Свой- 

ственный мужамъ совершениолтнимъ. Мужсескал кръность. 

МУЖЕСТВЕННО, нар. Съ мужествомъ, храбро, добасственно. 

МУЖЕСТВЕННОСТЬ, п, с. ж. Свойство нужественнаго 

МУЖЕСТВЕННЪ, пар. Церк. Тоже, что мужественно. 

МУЖЕСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. 1) Соединевный съ мужествомъ; 

храбрый, Аоблествениый. Мужествениый подвигь. ®) Велича- 

вый, осаимстый, видный. Муэжественный видь. 

МУЖЕСТВО, а, с. вр. 1) Состояше зрФлаго, мужескаго возра- 

ста, Придти 85 мужество. %) Храбрость, доблесть. Мвллть 
ларокество на брани. 

МУЖЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Подвизаться му- 
жественно, стоять крЪпко. Мнохе бояре и воеводы с ним му- 

эжествовали ео браитъхь. Царств. кн. 399. 

МУЖЕУБЫЙСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ человЪко- 
убшству. Вх домь свой пришедшаго сь подвиг065 мужеу_йствен- 

ной брапи. Гифд. 

МУЖЕУБЙСТВО, а, с. ср. 4) Человъкоубство. 2) Уб\йство 
мужа жевою. 

Муэзсслюбиая 

МУЖ — МУЗ 

МУЖЕУЫЙЦА, ы, с. 1) ж. Убпьшая своего мужа. 9) об. То- 
же, что челов коуб!йца. Маумсеуййци и хульнико.. .. бд. 
ною смертию исчезе. ® Макк. ПХ. 98. 

МУЖЕУМНО , чар. Мерк. Тоже, что нужемнудренно. Возвы- 
сивше руцть в сердци высокимв правом5 кь Вышнему мужеуи. 

но, лукаваго возношешя, мученицы богоносцы, низлоэкиете. Уин. 

МЪе. Апр. 99. 

МУЖЕУМНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Тоже, что мужем удрен:- 
ный, Вьърпыхь людей теплыя заступники,..... мужсеумнымиь 

смыслом5 бъсовскую держсаву ризрушивиыл. Мин. мъе. юля 94. 

МУЖИКОВАТО, нар. НЪсколько Помужицки, грубовато. 

МУЖИКОВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство мужиковатаго. 

МУЖИКОВАТЫЙ, дя, ое, — тъ, а, 0, пр. Постуцками ц обра. 

итемемь ок похожш па мужика; грубоватый, неповоро- 
тливый, невъжливый. 

а. а, 0, прит. ПринадалежанИй мужику. 

МУЖИКЪ, с. м. 4) Крестьянинъ, поселянинъ, простолюдинъ. 

2) * ой. необразоваиный человЪикъ; невъжа. Онз суний му- 

эсик5. 

МУЖИКЪ КОРЕНЬ. 5еЦега спатае]азте, растснг. 
МУЖИЦЕЙЙ ‚ ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный мужи | 

камъ. Мужицкое платье. Мужицюие поступки. 

МУЖИЧЕЁКЪ, чка, с. м. ум. слова муя: пкъ. 

МУЖИЧЁНКО, и. е. м. ун. слова мужикъ. 

МУЖИЧЁНЦО, а, с. м. Тоже, что мужичбико. 

МУЖИЧЕСТВО, а, с. ср. Свойство мулилка, грубость мужичья. 

МУЖИЧИНА, ы, с. м. Иростон, Велпкорослый нужчнна. 

мужичйшко, а, с. м. Тоже, что мужичёнко. 

МУЖИЧИЩЕ, а, с. м. ув. слова нужикъ. 

МУЖИЧИ, ья, ье, пр. Принадлежащий или свойственвый му- 
жикамъ. Лбужсичьи ухватки, 

МУЖИЧКА, и, с. ж. 1) Мужичья жена, крестьянка, простолю- 

диика. 9) * Грубая, необразованная женщиипа. 
МУЖЛАНЪ, а, с. м. Иростон. Грубый мужикъ. 
мУжнинъ, а, о, ниит. Тоже, что мужний. 

мужнйй, АЯ, сс, прит. Принадлежаний мужу, супругу. Муж 

ий брать. Як 90-15. 

МУЖСЕКИЙ , я, де, пр. Принадлежащий пли относящийся къ хуж- 
чинамъ. Мужское платье. 

МУЖЧИНА, ы, с. м. ЧеловЪкъ мужескаго пола. 

МУЖЧИНКА, п, 6. м. силги. слова мужчина. 

МУЖчЧИНСКУЙ, ая, ое, пр. Тоже, что мужски! й. 

МУЖЪ, а, с. т 1) Человьукь мужескаго пола, достигиий совер- 

шеинаго возраста, мужчина, Мужё мудрьш, селнкодушный. 9) 

Мужчина въ отпошент къ своейженъ, супругъ. Муже глави же- 

ны. — Выдти за-млужь, зи. вступить въ замужество. — Быть зи- 

мужемь. Быть въ замужествв — Мужь кровей, зн. человфкъ кро- 

вожадный. Мужа кровей и лстива гнушастся Господь. Цсал. У.7. 

МУЗА, ы› с. ж. о растене. 

МУЗЕЙ, Я, 6. м. Тоже, что музбумъ. 

МУЗЕУМЪ, а, с. м. Мфсто, заключающее въ себ собраше рЪл- 

костей. 

МУЗЫКА, п, с. ж. Некусство услаждать слухъ стройнымь п 

прятнымь разнообраземъ звуковЪ, издаваемыхъ живыми го- 
лосами, пли музыкальными орудями. Заниматься музыкою. 
Учитьсл музык». 

МУЗЫКАЛЬНО, пар. Стройно, пратно для слуха, по правилахъ 

музыки. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ музык%; соста- 

ваенный по  правиламъ музыки. Музыкальный ноты. 

Эбужской пипртиой. 



МУЗ — МУР 

МУЗЫКАНТИКЪ, а, с. м. ум. слова музыкантъ. 

мУЗыкАнТиШко, а, с. м. ун. слова музыкантъ. 

МУЗЫКАНТОВЪ, г. 0, приш. Принадлежащий музыканту. 

МУЗЫКАНТСЮЙ , ая, ое, пр. Принадлежаний, свойственный 

музыкантамъ. 

МУЗЫКАНТША, и, с. ж. Искусная въ музык®. 

МУЗЫКАНТЬ, а, с. м. 1) Искусный зиатокъ музыки. 2) Постолн- 

но пгрыощай ина какомъ либо музыкальномъь орудш, или уча- 

ству Юний въ оркестр. Театра. чьный, придворный музыкантьё. 

МУКА, и, с. ж. Т\лесное или душевное страдаше. Терппть 

муку. 
МУКА, й, с. ж. Мелый порошокъ изъ хлЬбныхь зеренъ и нф- 

котовыхь другихъ растен!й. Мука рэсанал, пшеничная. — Му- 

ка Оъломутка, зи. пшеничная мука послфдняго сорта. 

МУКОМОЛЪ, а, с. м. |) Мелющ!Я муку; мельникъ. %) Самое 

молотье муки. Платить за мукомолё. 

мУКОоМблЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служашйй къ молотью муки. 
Муно. мо. тъный окерновъ. 

МУКОМбЛЬНЯ, и, с. ж. Мфсто, гдЪ мелютъ муку; мельница. 

МУКОСЬЙ, я, С м. Съющ муку. 

мукосёйНЫЙ, ал, ое, пр. Служаиий къ съяийо муки. 

МУКОСФЙНЯ, ‚ с. ж. Мъесто, гдЪ сЪютъ муку. 

мУкоСфя, н, с. ж. Сфющаля муку. 

мУкСУнЪ, а, с. м. Рачсёаз зто врефали. Рыба, похожая 

ца спга, и водящаясл въ Сибирскихъ рЪ$кахъ. 
МУЛА, ы, с. ж. Насыпь предъ входомъ въ гавань, для защиты 

кораблей отъ бурь п оть неприятеля. 

МУЛЁНОКЪ, нка, с. м. Молодой мулъ, жеребенокъ муловъ. 

МУЛТАНЪ, а, с. м. Стар. Родъ воинскаго оружя, подобнаго 

палашу. На чем5 класти сабли, палеши, мултаны, кондеры. 

Рати. уст. П. 6. 

МУЛОВЪ, а, 0, прин. Принадлежащий свойственный мулу. 

МУЛЪ, а), с. м. Тоже, что ишакъ. 

МУЛЬТИПЛИКАТОРЪ, а ‚с. м, Чстр. Повторительный кругъ. 

МУМИЯ, п, е, ж. 1) Трупъ человЪка, посредствомъ бальзамиро- 

ваня предохраненный отъ табия. 2) Въ Аравш: трупъ, заве- 

сенный песками п изсохийй отъ зиоя. 5) Красная краска, чер. 
лень плп колкотар5. Красная окись желЪза, иногда самород- 

нал, но боле пекуственная. Музия Иедскал, рубрика. 4) 

Краснобурая нли бурокрасная краска, употребляемая живо- 

пценами п малярахи; жженая охра. 

МУНГАЛЬСКИЙ, или ЧАГИРСЕЙ ЧАЙ. бах/кауа сказ ой, 
растеше, Бадан. 

МУНДА, ы, с. ж. Софи Нимайих, рыба. Выопь. 

МУНДИРИКЪ, а, с. м, ум. слова мундирт. 

МУНДИРИШКО, а, с. м. ун. слова мундиръ. 

МУНДИРИЩЕ, а, с. м. ув. слова мундаръ. 

МУНДИРНЫЙ, ал, ое, г Относяшйся къ мундиру; прина- 

длежанций, ‚свойственный мундиру. Мундирныя пуговицы. 

МУНДИРОВАТЬ, рую. руешь; обмундировать, гал. 9. 4) 

Снабжать Форменнымъ платьемъ и обувью. Мундировать рс- 
крутов5, Вь нынтыйнемь году я обмупдироваль сторожей, 

МУНДИРОВАТЬСЯ, 1) га. воз, Снабжать себя Форленнымъ плать- 

емъ и обувью. Офицеры на св0й счетз мундируются. Здтъеь 

нетрудно служить, но тлжело мупдироваться. 2) стр. Быть 

мундируему. Нолки каждый 2095 мундируются. 

МУНДИРОВКА, и, с. ж. Снабжеше форменнымъ платьенъ и 
обувью. Мундировка солдать. 

МУНДИРЧИКЪ, а; с. м. ум. слова мундаръ. 

МУНДИРЪ, а, с. м. Одежда, сдФланная по образцу, предписан- 
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ному отъ правительства для военныхъ и гражданскихъ чи- 
новъ, ил дая воспитанниковъ учебныхь заведен. 

МУНДКОхЪ, а, с. м. Придворный служитель, завфдывающий 

кухиею. 

МУНДШЕНКСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежаш, свойственный 
мундшеику. Мундшеикскал должность. 

МУНДШЕНКЪ, а, с. м. Придворный служитель, завфдывающй 

напитками. 

мундшТтУКЪ, &, с. м. 1) Праборъ для взнуздываия лошадей; 

удило. 2) Муз. Та часть въ духовыхъь музыкальныхъ орудяхъ, 

которая вкладывается въ рогъ; дульцо. 5) Накладка на чубукъ, 

вкладлываемая въ ротъ при куреши табаку. 

МУНДШТУЧИТЬ, Чу, ЧИиШЬ, 22. д. Клаеть мундштукъ въ ротъ 
лотади. „Юшадь свою умтть спдлать, мундштуиить. Св. Воен. 

Пост. УП, ст. 645. 

МУНЙЦИЯ, т, с. ж. Тоже, что аммуцйция. 

муницЕбННЫй , ал, ое, пр. Относлиййся къ мувици. 

МУНЙЧНЫЙ , в ое. пр. Тоже, что муницёбнный. 

МУРАВА, Б, с. ж. Зеленая, молодая трава. 

МУРАВА, ы, с. ж. Глалкая, блестящая плена, составленная изъ 

сплавленной сифеп свинцовой закиси или глета съ оловян- 

нымъ пепложъ, которою покрываютъ глиияную посуду; гла- 

зурь, полива. 

МУРАВЕЙ, ья, с. м. Юогтиса, насЪфкомое, живущее во множе- 

ствЪ въ кучахъ изъ мельчайшаго хвороста. 

МУРАВЕЙНИКЪ, а, с. м. 4) Куча, въ которой живутъ муравьи. 

Раскопать муравейникь. ®) Медвъдь особой породы, любящий 

питаться муравьями, 

МУРАВЕЙНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что муравьйный. 
МУРАВИТЬ, аа, вошь; замуравить, помуравить, гм. 9. 

 Покрывать, муравою. Муравишь горщки, 

МУРАВИТЬСЯ, замурйвиться, гл. стр. Быть покрываему му- 
равою. 

МУРАВКА, 
равлен1о. 

МУРАВЛЕНИЦА, ы, с, ж, Простон. Муравлеиал глиняная по. 

сулина. 

МУРАВЛЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые муравящаго. 

МУРАВЛЕНКА , п, с. ж. Тоже, что муравленица, 

МУРАВЛЕНЫЙ , ая, ое, — нт, а, о, прич, стр. гл. муравить, 

Покрытый нуравою. Муравлепый горшок. 

МУРАВЧАТЫЙ, ая, ос, пр. Испешревный по цвфтному грунту 

черными крапинами, наподоб1е мурашей. Муравчатый ситець. 

МУРАВЩИКЪ, а, с. м, Занимающся муравлешемт. 

МУРАВЫШЕКЪ , шка, с. м, Осколокъ разбитоН фарфоровой 
посуды. 

МУРАВЬЕЪДЪ, а, с. м. Мугтесорйада, животиое четвероногое, 

питающееся муравьями. 

МУРАВЬИНЫЙ , ая, ое, пр, 4) ПринадлежанИй, свойственный 

муравьямъ. Муравьиное гнтьздо, -— Муравьиныя лица. Личинки 

муравьевъ. 2) СдЪаанный, добытый изъ муравьевъ. Муравьи- 
ный спирть. Муравьииая или формиловал кислота. 

МУРАВЬИСТЫЙ , ая, ое, пр. Имъюний много муравьевъ, бо- 
гатый муравьями. Муравьистый лтьсз, 

МУРАВЬИЩЕ, а, с. ср. Мъето, покрытое муравьвныйя кочками. 

МУРАШЕКЪ, шка, с. м. ум. слова мурашъ. 

МУРАШНИКЪ, а, с. м, Муг тесйе5, камень, 

МУРАШЪ, а, ы м. Мелкйй муравей, воляцийся въ покояхъ. Кор- 

мить о бььЕ мурашами. 

МУРЕНА, Ы, с. ж. Мигаепа, морская рыба. 

Ц, с. ж. 4) ум. слова муравё. 9) Тоже, что му- 
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МУРИНСКАЯ ТРАВА, бай ЧеЙнориу, растеше. Ключь трава. 
Евюнскй степной шалфей. 

МУРИНЪ, а, с. м. Церк. Арапъ. пегръ. 

МУРИЦИТЪ, а. с. м. Мигех, раковина, Багрлика. 

МУРАЦИТЪ, а, с. м. Мип. Тоже, что ангадрить; 

сфрнокиг. ная известь. 

МУРЛЬКАНЬЕ, я, с. ср. Дъйстйе мурлыкающаго. 

МУРЛЫКАТЬ, лычу, чычешь; мурлыкнуть, гл. ср. 1) О 

кошЕЪ, нии о рыси: тихо ворчать. Кошка мурлычеть. ®) Въ 

просторёчш: тихонько про себя пЪть. Онз сидшиь и про себл 

мурльче? ив. 

МУРЛЬЫКНУТЬ, однонр. гл. мураыкать. 

МУРНЁЖАНЬЕ , я, с. ср. Тоже, что мурлыканье. 

МУРНЫКАТЬ, а. каешь, гл. ‹р. Тоже, что мурлыкать. 

МУРНЫКНУТЬ. Тоже. что мурлыкнуть. 

МУРОВЫЙ, ня, ое, пр. Зеленоватый. Пебо алымн нп муроваго 

цетьта пол сими гортьло. Лом. 

МУРУГЙ, ая, ое, пр. Темнокаштановый, генновышневый. Со- 

безводная 

бака ‚муругой шерсти, 

МУРЧАНЬЕ, я, с. вр, Лъйстые мурчащаго. 

МУРЧАТЬ, м. чашь; промурчать, гл. ср. О звфряхъ: пзда. 

вать звукъ голоса, выражающий неудовольств:е; ворчать. №ед- 

вЪдь мурчить. 

МУРЪ, а, с. м. Составъ, употребляемый для муравленя глиня- 

ныхь сосудовъ. 

МУРЬЯ, п, с. ж. Простон. Темный и ТЪевый уголъ; лачуга. 

Онь зальз5 65 св0ю мурью, да а не выходить изв исп. 
МУСАТИКЪ, а, с. м. ум. слова мусйтъ, 

МУСАТИТЬ, сачу, сачишь; намусатить, г. д. Точить ножъ 

на мусат?. 

мусАТИШКО, а, с. м. ун. мусатъ, 

МУСАТНЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся кь мусату. 

МУСАТЪ, а, с. м. Стальная полоска, на которой точать но- 

жи. 
МУСАЧЕНТЕ, л, с. ей. Точеше ножа на мусатф. 

МУСЕРЪ, а. с, м. Тоже, то мусоръ. 

мусикИныЙ, ая, ое, лу. и 

мусикйСск, ая, ое, пр. Относяцийся къ муспкш. Звукъ 

слыииен5 ‘мусиыйский 85 стиптгь. Дер ж. 

МУСИКИЯ, и, с. ж. Тоже, что музыка. Гласв гудець и мусики. 
Апок. ХУШ. 49. 

МУСИНГЪ, а, с. м. Мор. Желвакь нла узель, сдЪлаиный иа 

кабазяронгЪ пии на штаг%. 

МУСЯ, и, ©. 2. Г) Пекусство составлять живописныя изобра- 

жешя изъ разпоцв5тныхь камышиковъ, наи стекольныхъ ку- 

сочковъ мозанка. Зянилиниьея мубею. 9) Самое произведеше 

сего искусства. Уте превосходная мусл. Муся, 

фарфорь. Дерль 
МУСКАТЁЛЬ, я, с. м. Особаго рода виноградное вино. 
МУСКАТНЫЙ, ая, ое, пр, Тоже, что мушкатный. 

МУСКАТНИЦА, ы, с. ж У4оха тозсриеИта, растеше. 

МУСКАТЪ, а. с. м. Тоже, что мушкатъ. 

МУСКАТОВЫЙ, ая, ое, пр. Ивътомь похояйй иа мускатъ. 
МУСКУЛИСТЫЙ, ая. ос, — тъ, а, о, пр. ИчБющий много му- 

скуловъ, или больше мускулы. 

МУСКУЛОВАТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, пр. 

скулистый, 

МУСКУЛЪ, а, с, м. Тоже, Что мышца. 

МУСКУСОВАЯ КРЫСА. б0гех тозейийиу Тлпп., Мууще Сиу. Жи- 

вотное. Выхухоль. 

мрам 0р5 и 

Иъсколько му- 

МУР — МУТ 

МУСКУСОВЫЙ, ая, 
сай запнихь. 

МУСКУСЪ, а, с. м. Мобейиз, вешество жирное, пахучее, соби- 

рающееся въ особливомь иЪшечкь ниже пупа у казачковъ или 
кабаргиии хъ самцовъ. 

МУСЛЕНЕ, я, с. 61. Дъистве муслящаго. 

мУСлить, 110, иншь; замуслить, га. 9, Покрывать, пачкать 

сваи 

мУСлиться, люсь, лишься; замуслиться, 1) гм, в0з. Пач- 

кать себя слонами. За чтьмь же т так5 муслишся? 9) стр. 

ое, пир. Свойственный мускусу. Мускусо- 

Быть муслиму. У нсопрятныхв Статей плапие то и дьло мус- 

дштел. 

МУСЛЯКАТЬ, као, каешь, 2-4. 9. Иростон. Тоже, что ну- 

саАНТЬ. 

МУСЛЯКЪ, \, с. м, НыБющ!Й всегда замуслецое платье; не- 

опрятный,. 

МУСОлИТЬ ; чю, лишь; замусбдить, гл. 9. Нростои. Тоже, 
1170 муелить. 

мусолиться ‚ чюсь, апшься, замуеблиться. Тоже, что 

муси иТЬСЯ, 

мусблъ, а, с. м. Тоже, что мосблъ, 

МУСОРА, ы, с. ж, Составь изъ гапны и толченаго уголья, упо- 

требляеный для смазывашя плавииенныхь иечей и душна- 
ковъ, 

МУСОРИТЬ, 
соромъ. 

МУСОРНЫЙ , ая, ое, — репъ, риа, о, пр. 1) СостоящИЁ изъ 

мусора. Мусорная насыль. Мусорная набойка в5 плавиленной 

печи. 8) Покрытый, засоренный мусоромъ. Дворз мусорень. 5) 
Служащий, назначенный дая складки мусора. Мусорная яма. 
Дугоркый Овор5. 

МУСОРЩИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий мусорщику. Му- 

сориеиниоя тень 

МУСОРЩИКЪ, а, с.’`м. Занимаюцийся вывозомъ мусора изъ до- 

мовъ, 

МУСОРЩИШЙ, ья, Бе, пр. Принадлежаний, свойственный му- 
соршикамъь; относяцийея къ мусорщивамъ. 

МУСОРЪ, а, с. р) Соръ, оставшийся послЪ каменной пай 

иечной работы. ®) Гот. Мельйй уголь, угольная мелочь. 5) Гори. 
а) тохченый уголь, угольный порошокъ, 6) сжбеь угольнаго 

порошка съ глиной, употребляемая въ набойку плавиленныхь 
печей. — „[егк@ лаусорэ, ян. Чистый, шш съ малою прояЪсью 
гливы, угольный порошокъ. — мусорь содержить 

боле гаивы. 

МУССОНЪ, а, с. м. №р. Перодичесый вЪтеръ иа восточиыхъ 
морахъ, дующИ полгода въ одну, п полгода въ другую против- 
ную сторопу. 

МУСТЬ, а, с. м, Сладкая, сахаристая жилкость, ироизводямая 
посредствомь брожешя спиртгъ. 

МУТИТЬ, мучу, мутишь; замутить, помутить, смутить, 

21. 0. 4) Движешемь подвимать къ верху тоныя частилы въ 

зпстой жидкости. Мутить воду, вино, ®) Позывать на рвоту. 
Е:0 стало мутить. 5) * Производить раздоръ, песогласе, без. 
порядокъ. ЭЕутить дом. Муплить народ. 

МУТИТЬСЯ, смутиться, 1) гл, 608. О жидкости: дФалатьея 

хутнымъ. Ошть чего вапо мутится” 8) Приходить въ смяте. 
ше, въ безпорядокъ. Марод5 мутится. — Глаза мутятся, зи, 
глазамь неясно представляются предметы. 5) стр. Быть му- 
тиму. От вплпри вода мутитсл. 

МУТНИКЪ, а, с. м. 1) Неводъ самой мелкой влзи, унотребаяе- 

рю, ришь; зам Усорить, гл. ср. Покрывать му- 

м. 

Глэселый 



мут 

мый на БЪломь озерЪ. %) Сомит шасщании, растеше. Омегь, 
Болиголовь. 

мУтно, нар. Нечисто, безъ отстоя, исясно; съ примфеью грязи 

или постороинихь частець. Ръки мутио текут. Сл. о поаку 

Игор. 
МУТНОВАТО, нер. Пъеколько мутио, пелено, нечисто. 

МУТНОВАТОСТЬ, н, с. ж. Качество мутноватаго. 

МУТНОВАТЫЙ, вы ое, пр. Нъеколько мутный. 

мутновобдный, ая, ос, пр. Пнъюний мутную воду, 

водкал рька. 

МУТНОГЛАЗЫЙ, ая, ос, ии. Имтюш! мутные глаза. 

мутность, и, с. ж. Цачеетво, наи состояше мутнаго. Му- 

ность Ро Мутиость 135, 

мутный, ая, ос, — тецъ, тиа, о, пр. 1} Въ отношени къ 

жидкости: соединенный съ грязыо пан посторонними части- 

пами; ве имюониШ отстоя. Лутнос вино. Вь путной водь хо- 

рошо рыбу ловить. 9) Въ отиошеши къ цвбту и блеску: не. 
чистый, не совсфиъ прозрачный. 
и дешевь, что мутенв. 5) Въ отношении къ зрённо: неясньиь, 
представаяюций предметы слитно. Нодь старость почти у вся- 
каго глаза ллутны. А) Производяний смушене; смутный. А Свл- 
тослав5 мутсиь сопь впдф. Сл. о полку Игор. 

МУТНУЖТЬ, пфю, ифешь; помутифвть, гл, ер. Ставовиться 
мутнымъ, тусклымъ, неяспымь, Вода мутитеть. Глаза мут- 

Я 

МУТОВКА, и. с, ж. Г) Палочка съ рожнами на нижнемъ концЪ, 

дая взбалтываня жидкостей. 2) * Въ просторфчш: болтливая 

женщина. 

МУТОВОЧКА, И, с. ж. ум. слова мутбвка въ & значении, 

МУТОВЧАТЫЙ, ал, ое, пр. Сиабженный мутовкою, — ЛЁутов- 
чатая едина: имфетъ колесо съ лопатками, похожимп па 

мутовку, 

МУТОВЯЗЪ, а, с, м. Тоже, что мотовйзъ. 

мутоузъ, ги е, л, Тоже, что мотоузъ и мутовязъ. «отв 

стьны 89 спиъны нерсилесть зпупоузами. Акты Нет. У. 899. 

МУТОЧНИКЪ, а, с. а, Молодой липовый аЪфсъ, произшедиий 

оть оставшихся въ землЪ корней. 

МУТЪ , а, с. м. Церк. Волнеше, колебаше, причиняемое вЪтромъ. 

Аки в5 мутть морстьмь, съмо и ивамо преиосимая. Прол. пюия 

19. 

МУТЬ, п, с. ж. Г) Мутное мфето въ рЪк® пли въ озерЪ. Тим» 

всегда тикая муть, что виды понерптуть пельзх. 8) Гори. Ири 
промывкв рудъ, песковъ, глины: а) наоватыя нц ганниетеи 

чаети, пзвлекаемыя изъ промываехлыхъ веществъ водою. {фи 
промывкть рудь й 7еско65, дпуть сносится 65 виизерда, а чалаба, 

Мутио- 

Этотз бриманюь оть того 

содержеиий в5 себь металлические я часта, 

гердтъь. 6) Вода, припявшая въ себя помянутыя части. При про- 

мыювкть глины 65 кадях5, луть епуекастся с5 осадка в5 другую 

остасися ни ваш- 

кадь, гдь и отстаиваетея, производя чистую злину. 

МУФЕЛЬ, я, с, м. Въ пробирной печкЪ ганняной еводъь, подъ 

который ставятся сосуды съ испытываемыми веществами. 
МУФЕЛЬНЫЙ, ая, ое, мр. Относящиеся къ мутелю. Муфель- 

ная даска. Муфельный подь. — Муфсльная проба. Огнеппая 
проба, производимая полъ муфелемь въ пробнрной печк%. 

МУФЛОНЪ, а, с. м. Тоже, что аргалн. 

МУФТА, ы с. ж. 1) Ролъ короткаго рукава, подбитаго мЪхомъ, 

или тканью съватою, лпбо съ пухомъ, служащаго для защиты 
рукъь отъ холода. Собольл, медвьжья муфта. ®) Родъ щельз- 
ной пли чугунной оковки, состоящей изъ четырехъ плоскостей, 
образующихь пустую призму, въ которую вкладываются кон- 

— муч 

цы колФачатыхь валовъ ичи другихъ скрЪпллемыхь ею ма- 
инииыхл, заст ей. 

МУФТИШКА, и ‚ с. слова муфта. 

МУФТОЧКА, и ‚ с. ж. ум. слюва луфта. 

муФТОчНый, ая, ое, пр. Относящиея къ муФТЪ. 

эс. уи. 

МУХА и, с. эк. 1) Миса, пасфкомое двукрылое съ хоботкомъ. 

сиб. Въ пчелюводствЪ такъ называются вообще пчелы. Уле 

обильный лпухою. 

МУХА \МПАНСКАЯ. Меое уесойотих, Гуйа ъеяесиога, наст- 

мое чегырекрылюе, двЪтомь зеленое, котораго порошекъ, по. 

сыпаипый на пластырь, натягиваетъ пузыри на код. Прило. 
духу. 

МУХА ВЕЛИКАНЪ. Тасйта {вел даа, насЪкомое, Тихина. Муха 

натъздииьъ. 

МУХА НАЪЗДНИКЪ. Тоже, что муха воликанъ. 

МУХИНЪ, а, 0, прит, Припадлежащий мухЪ. 

мМУхоГбНКА, Опахало, летела отъ мухъ. 

МУХОЛОВКА, и, с. ж. 1) Мизесара ачесарШа, птица. % Ору- 

де, похолше на иожинцы, па коицахъ съ кружкалн, общиты: 

мн сЪткою, употребляемое для ловзеня врылатыхъ насЪио- 

мыхЪ. 5) Сатейпа о растене. Рюзуха. Ризь, 

МУхОлОвЪ, „ Заивмаюнийся ловлешелъ мухьъ, 

мухолбвный, ая, ое, пр. Отиосящийся къ мухолову, 

МУХОМОРНИКЪ , а, с. м. Тоже, что кбрень громовсй, 

МУХОМОРНЫЙ, ая, ос, пр. Относяцийся къ мухомору. 

МУХОМОРЪ, а, с. м. Чуцесизх тизсаия, грибъ, ил Бо шляп- 

ку красную, или желтую съ бфльыми иа подобте бородавокъ 

плтвьипками, Иеченые мухоморы употребляются для истре- 

> 
и 

сить ш®папе 3:0 

и, 6. ж. 

бясшя мухв, 

МУХОМОРЬЕ, я, с. ср. 45рагадиз, растеигс, Сосенка. 
МУхбРТИКЪ, а, с. м. Простоп. Малороелый, сухощавый и сла- 

босильный че: овЪкъ. 
МУХОРТЫЙ , ал, ос. пр. Въ отношени къ лошадямъ: снЪдый, 

съ бъБлесоватымь рыломъ п еъ такили же подпалинами, 

МУХОТРАВЪ, а, с. м. Се’ореф:а, растеше вредное для мухъ. 

МУХОЯРОВЫЙ , ая, ое, пр, Сдфланный пли сшитый изъ му- 

хояра. Мухолровый халить. 

МУХОЯРЪ, а, с. Бухарская ткань, бучажная пополамъ съ 

шерстью пан съ шезкомъ. Иокрыть тулун5 мухолриом5. 

МУЦУНЪ, а, с. м. Сурышиз$ фазансйи$, рыба, Глел. 1. 91. 

Е МУЧЕНИКОВЪ, а. о, пра . ежашй мученику 

| МУЧЕНИКОЛЮБЕЦЪ, бца, . Чтитель мученическихъ по. 

;  РЫГОоНЬ. “Ййикь составите, и Мии. мифе. Сент. 94. 

МУЗЧЕНИКЪ, а 1) Сградалець, претерпфвиий мучеше и 

Е. 

‚и. 

смерть за Христа. Мерковь чтит5 память св. нучеников5. о 

Териящи! изнурене, прит5енеше нлп побои. Он5 пастолиий 

лпученик5. 

МУЧЕНИКОСЛОВТЕ, я, с. ср. Повфствоваше о мученическихь 
подвигахъ. 

МУЧЕНИКОСЛОВЪ, а, с. м. Повъствователь о мученическихь 

подвигахъ. 

МУЧЕНИЦА, ы, с. ж, 1) Страдалица, претери5вшая мучеше 

и смерть за Христа. ®) Териящая пзнуреше, прилснеше, или 

побоц. 

МУЧЕНИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежаний мученио.$- 

МУЧЕНИЧЕНЪ, чна, с. м. Церк. Стихъ, составленный въ честь 
св. нучениковт. 

МУЧЕНИЧЕСКИ, нар. Прпапчно, свойственно мученикамъ. Му- 

ченнчески прославився возслль, Конд. Апр. %. 

МУЧЕНИЧЕСКЙ, ал, ое, пр. 1) Приличный, свойственный 
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пли принадлежалИй мученикамъь и мученицамъ. Мученическое 

териьше. ®) Составлениый пзъ мучениковъ. Мик» мучениче- 
сви. 

МУЧЕНИЧЕСТВО, а, с. ср. Состояше мученнковъ, или муче- 

ницъ; твердое, великодушиное териыше мукъ за Христа. 

МУЧЕНИЧНЙ, яя, се, пр. п 

МУЧЕНИЧНЫЙ , ал, ое, — ченъ, чна, 0, пр. Дерк. Тоже, что 

мученический. Мученичное созведеше спослпдствова. Прол. 

Окт. 96. Свлшенное мучениино тьло имъише. Прол. Окт. 96. 

МУЧЕНШЕ, л, с. ср. Стралаше мучимаго › или мучащагося, Ни- 

кал мучешя ие отклонили лпучеников5 оть въры во Христа. 

Мучетс болицаго. Мучеше рооссиицы. 

МУЧЕНИЕ, я, с. ср. ДЪйстые мучащаго. Тиран не мог пасы- 
титьсл мученеяь своеи эсертвы, 

МУЧЕНЕ, я, с. бр. Дъйстые мутлщаго. Мучеше воды, вина. 

Мучеше наи промучиваше золотоносных5 пссков5. 

МУЧЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. мучить, Тер- 

пфвоий мучеше. 

МУЧЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. мутить. При- 

веденный въ мутиость. Мученая вода. 
МУЧИВАТЬ, многокр. га. мучить и мутёть. 

МУЧИВАТЬСЯ, многокр. гл. мучиться и мутитьея. 

МУЧИЛИЩЕ, а, с. вр. Мъето мученш, истязан . Кто жс ли па- 

ки возможсетьд пзреши, Чли исповъдазтни, наи? уемотрьтиц скорбь, 

болтьзнь, .... мучилишии, геенну. Прол, Авг. 20, 
МУЧИТЕЛЬ, Я, с. ль, 1) Тоть, кто мучить пли жестоко на- 

казываетъ. Предаде его мучителемь. Мате. ХУШ. 5%. Это не 

г0сподинё, @ мучитель. 9%) * Влаестелинъ, владыка. Той надь 

Парьми посмщетсл, мучители играше его. Авв. 1. 40. 
МУЧИТЕЛЬНО, нар. Причиняя муку, еъ чуветвовашемъ муки, 

МУЧИТЕЛЬНОСТЬ , и, с. ж. Свойство мучительнаго. 

МУЧЙИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — лент, льна, о, пр. Причиняюций 
му чеше. Мучитсльная божьзиь. 

МУЧИТЕЛЬСКИ, нар. СвоНственно, приличио мучителяхъ. 

МУЧИТЕЛЬСКЙ, ая, ое, пр. Приличиый, свойственный, срод- 
ный НиТ. Мучительское наказание, 

МУЧИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. ДЪЁйстве мучнтеля; лютость, сви- 
р$иство. 

МУЧИТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл, ср. Ноступать 

музительски, 

МУЧИТЬ, Чу, Чишь, га. д. 1) (сов. замучить, пзмучить) 

Норажать тяжкими, мучительными ударамн, наказывать же- 
стоко, безь милосершя. ЯНестокй господииз за веякую вину 

мучить рабов5 св0их5 поболми. 9) Безпогоить, томить, изну- 
рять продолжительными страдашямн или скорби. Его мучит 

совтьеть. Меня замучила подагра. 

мучиться, чусь, чишься, 1) гл. воз. (606. замучиться, 
измучиться) Мучить себя. Долго мучилол л надБ этою за- 
дачею , н наконец разртъшилё ее, Онь непрестанно лучитея 

с5 лтънивыми учениками. Состд5 итълый вък5 мучителя со заою 

экеною. 9) стр. Быть мучиму, обезпокоиваему. Он5 мучится 
лихорадкою. 

МУЧИЦА, ы, С. ж. И 

МУЧКА, и ‚ ©. эс. ум. слова мукё. 

МУЧНИКОВЪ, а, 0, при. ПринадлежанИй мучнику. 

МУЧНИКЪ, ь, с. м. ТоргуюшЙ мукою, продающй муку. 
МУЧНИСТЫЙ , ал, ое, пр. Содержашй въ себЪ много муки; 

дающй ного муки. 
МУЧНИТЬ, ню, нишь; замучнить, гл. д. Марать, пылить, 

рачкать мукою. Ты мучнишь свой кафтан5. 

мУуч — МУШ 

мУчнитьСся, замучнаться, Пылиться, мараться, 

пачкаться мукою. В5 лабазть нельзя не замучниться. 

МУЧНОЕ ДЕРЕВО. Снаедия Ана, Мппт, растене. 

мучный, ая, бе, пр. 1) Заключающй въ себъ муку. Муч- 
ный мтьшок5. ®) Прииадлежаний, относяиййсл или свойствен- 
ный мукЪ. Мулпый торговец. Мучныя оыствки. Мучные то- 

вары. Мучный хльбь дороже зериоваго. Мучпая замазка, за- 

клеика. 

мушиныЙ, ая, ое, пр. Тоже, что муший. 
Случись туть мухт быть. Как горю ие помочь? 

гл, 603. 

Вступи. тась: пу жужжа'ать 60 всю мушину мочь. Крыл. 

мушй, ьл, Бе, пр. Принадлежаний, свойственный мухамъ. 

МУШКА, н, с. ж. 1) ум. слова муха. Лакая красивал мушка! 

2) Пастырь съ присыпкою шпанекихь мухъ, намазанный на 

ланку пли холетпну. Поставить мушку. $) Кружечнкъ, вы- 

р%заниый изъ черной, тонкой ткаип, съ пластырежь или дру- 
гимъ вязкимъ веществомъ, налфпляемый на наружнуючасть 
тфла. У него лнушка па носу. 4) Искуственное пятио на ткани, 

5) Чрт. Небольшое остроконеч- 
ное возвышеше падъ дуломъ пушки и другихь огнеетрль- 
ныхь оружИ, служащее прицфломъ. Ири чищешиа ложи (ру- 
экейной) отнюдь не позволять опую скоблиты, 

Тафта голубая с5 мушками. 

особливо же 

п0д5 верхнею гайкою, на которой находится мушка. Св. Воен, 

Пост. УП стр. 189. 

МУШКАТЁЛЬ, я, с. м. Тоже, что мускатель. 

мушкАТныЙ, ал, ое, пр. 1) Принадлежаний, свойственный 
мушкату. Мушкатный вкус5, запахь. ®) Сдъланный изъ муш- 
ката. Мушкатный пастой. 

МУШКАТНЫЙ ОРБХЪ. Тоже, что мушкётт. 
МУШКАТНЫЙ ЦВЬТЪ. Масё, оболочка съ мушкатнаго орфха. 
МУШКАТЪ, а, с. м. 1) №их тозслейа, ядро, заключающееся 

въ горькомъ яблочкЪ, ие употребаяемомъ въ пищу, похожемъ 
съ вилу ма масленку. 8) Особый сортъ И 

МУШКЕЛЬ, я, с. м. 1) Набойный молотокъ. 9) Деревянный 
молотокъ, * употребляеный при вооружены — и при об- 

дЪлкЪ такелажа. 

МУШКЕТЁРНЫЙ, ая, ое, пр, Тоже, что мушкетёрский. 

МУШКЕТЕРСКЙ, ая, ое, Состолщй изъ мушкетеровъ, 

Мушкетенсная рота. 

МУШКЕТЁРЪ, а, с. м. Прежде такъ иазывалея воинъ, воору 

женпый мушкетомъ; пынЪБ соллатъь мушкетерской роты. Вь 
линейной пъхотть батамопь состоить изв 3 мушкетерскихь 

пр. 

роть и адной грснидерской, 

МУШКЕТНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаций къ мушкету. Муие- 

кетный выстртьль. 

МУШКЕТОНЪ, а, с. м. Родь ружья, у‘котораго стволъ короче 

обыкновеннаго ружейнаго, съ раструбомъ у дула и безъ шты- 

ка, 

МУШКЕТЪ, а, с. м. Пншаль, ружье. — Мушкеть ни плечо, на 
караул. Старинная Фронтовал команла. 

МУШНЙТЬ, ню, нишь; замушнйть, гл, 9. Тоже, что муч- 

нать, 

мущнИТЬся, июсь, нишься; замушнитьсл, гл. воз. То- 

же, что мучниться. 

МУШТАБЕЛЬ, я, с. м. Палочка у живописиевъ, которою под- 

пираютъ руку, держатую кисть батожёкъ. 

МУШТРОВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстйе муштрующаго. 

МУШТРОВКА, и с. ж. ДЪйстШе муштрующаго и муштровав- 

шаго- 

: МУШТРОВАТЬ, рую, руешь, га. 9. Строго поступать съ к%мъ 



муш — мык 

либо, держать кого либо въ рукахъ. Он5 своих5 людей часто 

мзуметируетае, 

МУШТУКЪ, Ъ, с. м. Тоже, что мундштукъ. 

муштучный, ая, ое, пр. Отиосяшийся къ муштуку. 

МУШЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Испешренный мушками. Мушчатый 

ситец. 

МУЩИНА, ы, с. м. Тоже, что мужчина. 

МУЩИНКА, п, с. м. Тоже. что мужчника. 

мущинскй, ая, ое, пр. Тоже, что мужчинск!й. 

мховАТоО, нар. И\Ъсколько мшисто. 

МховАТЫЙ, аля, ое, пр. НЪсколько пороспИй мхомъ. 

МхХОвиНА, е с. ж. Мфсто, покрытое мхомъ. 

мховый, ая, ое, пр. СдБлапиый изъ мха. Мховал конопатка. 

мхозвЁЗАНИКЪ, а, с. ср. Лраит рейизйге, растеше. 

МХООБРАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Видомъ похожш на мохъ. 

МЧАНТЕ, я, с. а. Дуйстве мчащаго. 

МЧАТЬ мчу, ичишь, гл. 9. Скоро везти, нести. „Ф0шади мчит 

карету. — Мчить гончая, Охот. зн. гончая гонптъ звфря. 

МЧАТЬСЯ, мчусь, МЧИШЬСЯ, гл. в0з. Скоро бъжать или Ъхать. 

МША, И, ©. ж. Католическая обЪдня; месса. 

МШАНИКЪ, а, с. м. Тоже, что мшсинкъ. 

МШАНИЦА, ы, с. ж. Особаго рода мохь, полезный для пчелъ. 

МШАНКА, и, с. ж. бадта, растене. 

мшАный, ая, ое, пир. ОтносящШея ко мху; мховый. Да отз 

конещь мшаного болота палточипою. Акты Ор. 456. 

МШАРИНА, ы, с. ж. Замшарившеесл мЪсто. 

МШАРИСТЫЙ, ая, ое, пр. 1) Слишкомъ замшаривийся. 9) 
Удобно ншарящийся, 

МШАРИТЬ, рю, ришь; замшарить, 21.0. ДЪлать что нибудь 

изЪ гладкаго мохнатымъ, шершавымъ, Мшарить атлас5. 

МШАРИТЬСЯ , замшаритьсл, 24. в0з. Мшитьсл, дфлаться 

мохнатымъ или шершавымъ. Сырыл доски при скоблеи мша- 

рашся. 

МШАРНИКЪ ра, с. м. Мохъ, ростушй во множествЪ. Весь бс- 

рег5 порос5 мшарникоме. 

МШАРЬ, Я, С. м. Болото, заросшее мхомъ. 

МШЕЛОЙМЕЦЪ, мца, с. м. Церк. Любнтель мзды пли иепра- 
ведной корысти, мздоименъ, корыстолюбець. Подобисть ени- 

скоту быти.... ис сварливу, не мшелоимцу. 4 Тимое. Ш. 5. 
МШЕЛОЙМНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Мздоимный, корыстолюби:. 

вый, 

МШЕЛОЙМСТВО, а, с. ср. Церк. Пристрасте къ неправедной 
мздЪ, мздоимство. 

МШЕЛОЙМСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Керк. Пре- 
даваться мшелоимству пли корыстолюб!ю. 

МШЕЛОЛЮЫЕ, я, с. ср. Церк. Пристраслле ко мздЪ, склон- 

ность къ корысти, стремлеше къ неправедному прюбрЪтенЁю. 

Умь помрачаемь, обладаемь бываетвь отв всъхь страстей, отз 

них же суть сель нечеспие, злословЕе .. .. лихоимаше , мшело- 

яюбе. Прол. Авг. 5. 

МШЕЛЪ, а, с. м. Церк. Корысть, неправедный прибытокъ. 
мшЕНиИКЪ, а, с. м. Подкабтъ, или анбаръ, оконопаченный 

мхомъ въ 'предохранеще оть стужи. 
мшЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстше мшащаго. 
МШЕНЫЙ, де, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. мшить, Оконо- 

пачениый мхомъ. 

мшиНА, ы, с. ж. 1) М%сто, поросшее мхомъ. Да вверхь мши- 
ною, дебрью, под5 Романиово. Акты Ор. 436. 9) Козка, глыбка 
земли, обросшая мхомъ. 5) Не гладкое, заворсившееся мъето 

на бумажной, или шелковой ткани. 

МШИНКА, п, с. ж. ум. слова ишина. 

мшистый, ал, ое, нр. Изобильный мхохъ. 

мшить, НИ. ИШИШЬ, 21. 0. 4) (спв. омшить, вымшить, 

обомшить) Конопатить чхомъ; затыкать мхомъ скважины п 

щели въ деревянномъ строснш. Лрчашь избу, обаиииать хлтьв5. 

9) (сов. замшить) Дълать ворсины на бумажной, пли шедко- 

вой ткани. и уже 60 многихь мтьс- 
тих5 го запшила. 

мшиться, 1) г--. ваз. (с0в. заишиться) Становиться исглад- 

кимъ, ворсистымъ. 9) стр. (сов. вымшоться. обомшиться) 

Бьггь окопопачиваему мохохъ. 

МШИЦА, ы, с. ж. Иерк. Тоже, что мбшка. Мравю н 

цамв спо (плоть) в5 снъдь предаль еси. Мии. мЪфе. Мая 

мшонуУХхА, п, с. 2. Стар. Тоже, что мшаникъ пи 
пфиъ. Изба сь мшопухою. Акты Юр. $58. 

МЩА, мщати, с. ср. Церк. Молодый мсскъ, 
Мщата даии куплю твою. Тезек. ХХУН. 14. 

мщАТИ, мщаю, мщаеши, 24. д. Церк. Тоже, что метить. 
Мая па вся пачинащя их. Пеал. ХСУШ. 8. 

мщЕШЕ, я, с. вр. 1) Дъйстве мстящаго и метившаго. Мие- 
ше за обиду. Дыииать мащешемь. 

мы, насъ, мтьст, личи. мн. перваго лица, 

МЫЗА, ы, с. ж. Загородный домъ съ садомъ, иногда съ иаш- 

всю и скотныхъ дворомъ; дача, Он5 лтыно и зи. му живет на 

жызть. 

МЫЗГАНТЕ, л, с. си. Дъйстые мызгающаго. 
МЫВГАТЬ гаю, гаешь, 4) га. ср. (сов. мызгнуть) БЪгать 

въ задъь и въ псредь. Она то и дъло по комнатамь мызгаеть. 

2) 0. (сов. пзмызгать) О платьф: обрывать, портить иебреж- 
ною носкою; истаскивать. В5 один5 мьслиь измызгаль новый 

кафтань. 

МЫЗГАТЬСЯ, измызгаться, гл. стр. Быть обрываему, иста: 

скиваему обе носкою. Иовый фрак скоро измызгалсл. 

МЫЗГИВАТЬ, многокр. гл. мызгать, 

МЫЗГНУТЬ,  дноку. гл. мызгать въ 4 значении. 
МЫЗНИКовЪ, а, 0, прит. Принадлежашй мызнику. 

мызникъ, в, с. м. Владфлецъ, содержатель, пли сиотритель 

мызы. 

МЫЗНИЦА, ы, с. ж. Владфлица или содержательница мызы. 

мызницынъ, а, о, прит. Принадлежашн мызницъ. 

МЫЗНИЧАНЬЕ, я, с, ер. Содержаше мызъ иа арендБ. 

МЕЗНИЧАТЬ, ° чаю, чаешь, гл. ср. Брать мызы въ содержа- 

ше, ва аренду. 

мызный, ая, ое, пр. Принадлежаний, относящийся къ мызЪ. 

МЫКАЛКА, п с. ж. И 

МЫКАНИЦА, Ы, с, ж. 4) Родъ щетки, употребляемой дая че- 
сантя льна, или мочекъ. 9) ПустоцвЪтъ на ивахь И коноп- 

ляхъ. 

МЫКАШЕ, я, с, ср. Дъйстье мыкающаго и мыкавшаго. 

МЫКАНКА и, с. ж. Тоже, что мычка. 

МЫКАНЫЙ, ая, ое, пр. Чесаный мыканицею, или щеткою. 

Мыканый лень. 

МЫКАТЬ, каю, каешь, и мычу, мычешь, #1) га. 9. (соб. 
перемыкать) Мыканпцею, гребеикою, или щеткою чесать 

ленъ или куделю, очищать мочки. Весь ленз, весть мочки пере- 

мыкала. 9) (сов. измыкать) О лошадяхь: быстро п безпоря- 
дочно мчать что 2060. „Мошидн, взбтъъсившись, измыкали коля- 
ску в5 дребезги. — Мыкать горе, зн. проводить жизнь въ нееча- 

ети, въ горести. 
МЫКАТЬСЯ, каюсь, каешься, г4. 603. 1) Скоро $здить, или 

Давно ли падъаа платье, 

мши- 

9. 

мше- 

пли осленокъ. 



556 

бЪгать въ задъ пвъ передъ. 
дБла. Долго ли так5 тебъ мыкаться по бълому свъшу? 

МЫКИВАТЬ, многокр. га. мы кать. 

МыКЙЗЪ, а ‚с. м. байтотиб 5ресе5, рыба изъ рода лососей. 
МЫКНУТЬ, «днокр, гл. мыкать. 

МЬКЪ, а, с. м. Мычаше коровъ пли воловъ; звукъ, происходя- 

ций отъ мызашя. 

МЫЛЕНТЕ, я, с. бр, Дъйстве мызлщаго. 

МЕТЛЕНКА, И, с. эс. ум. слова мыльия. 

МЫЛЕНЫЙ , ая, ос, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. мылить. 
МЫЛИВАТЬ, миотокр. гл. мылить. 

МЕЛИСТЫЙ, ая, ое, пр. ИчыонИй мыльное свойство. 

мылить, дю, лишь; намыдать, гл. 9. Патирать или раетво- 

рять ныть. — Мылить голову, зн. дЪлать выговоръ, жу- 

рить. — Ичиыиить шею, зн. поколотить, побпть по шеф кого 

иибо. 

мылитьСся, люсь, лишься, 4) га, 603. (606. взмылитьсл) 

Покрываться похожею на мыло пЪвою; пфвиться. #Жирныл ло- 

шади и при легкой ьздть екаро мылятся. Смотри, канз пристлос- 

нап вамылилаеь. 2) спр. Быть иа тираему, растворяему мыхомъ. 

мылишко, а, с, ср. уп. слова мыло. 

МЫЕЛЕИЙ, ИИ ос, пр. 1) Удобио растворяюнийся въ водЪ. Ото 

мыло ое мыико. ®) Способный къ распущенйо мыла Мыл. 

к чщелокь. Мылкая вода. 

МЫТЛКОСТЬ , п, с. ож. Свойство мылкаго. 

мыло, а, с. ср. 1) Составъ изъ растительнаго масла, сала, пли 

вообще пзъ жирныхъ веществъ и какой либо шелочи, употреб- 

ляемый для мытья и стирки. Въ химическомъ отногнении: сее- 

ариново-маргариново-оденпово-кислал щелочь. 2) * Потовая, бЪ- 
лая пЪъва на лошадяхъ. Мошадь покрылась мыломь. 

мыло горное. Глинистый минераль особениыхъ свойствь, 

употребляемый иногда вмфсто обыкиовенпаго мыла. 
Мыло ТАТАРСКОЕ. Глус№ий5 спайсейонса, трава. Болрскал 

саесь. 

ОЕ, я, с. ср. Вареше, приготовлене мыла. 

МЫлОВАРКА, г, с. 2ю. Занимающаяся варешемъ мыла. 

ОВ ЕНи ат, чаю, чаешь, гл. ср. Заниматься варе- 

шемъ мыма. 

МЫЛОВАРНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосяшися къ мыловарешю, пли 

къ мычовариф. Мыловариый 3@6005, 
МЬЛОЗАРНЯ, и, с. ж. М\фето, гдЪ зарятъ мыло. 

МЫЛОВАРОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний мыловару. 

МЫЛОВАРСКИЙ, ая, ое, пр. Привадлежанин мыловараят. 

МЫЛОВАРСТВО, а, с. ср. Занятие мыловаровъ, искусетво при. 

готовить и 

МЫЛОВАРЪ, а, с. м. Запилающийся варешемъ мыла. 

МЫлОвАТЫЙ, ая, ое, пр. ИмБюний нЪсколько мыльпаго свой- 

етва. 

мыловидный, ая, ое, пр. Виломъ похож на мыло. Мыло. 
вадная птьна. 

МЫ ЛОЖИРЪ, а, с. м. АЧросте, жпиръ, находяниися въ падали. 

мыловкА, и, с. ж. Гщсит, магнезяльная каменная порода, 

такъ названная по мыловатому ея свойству, чувствуемому при 

осязанш 

мыловникъ, а, с. м. барт4из, растеше. 

МыЫлЛЬНнАЯ ТРАВА. баропама о|ИетаЙ:, растеше, которое бу- 

дучи растерто въ водЪ, пфнится какъ мыло. Татарскос мыло. 

Сокожй перелеть. Мыльилика. Мыльник5- 

мыльникъ, а, с. м. Р) Тотъ, кто варитгъ, продаетъ иан разно- 

сить мыло. %) Тоже, что мыльная трава. 

®) Жать кое-какъ, безъ цфли, безъ : 

мык — мыт 

МЫЛЬНИЦА, ы, с. ж, Сосулецъ, служаний для держашя, иди 
разведешя мыла. 

МЫЛЬНЫЙ КАМЕНЬ. 5еИез, камень зеленоватый, МЯСЕ, 
который можно скоблить ножемъ. 

мыльный, ал, ое, пр. 1) Принадлежащий, свойствеиный мы- 
лу. Мыитал тъдьость. 8) Отиосящйся, служанй къ соета- 
ваенНю мыла. Мыльныл всшестви. 5) Растворенный, натертый, 

покрытый мыломъ, Мыльния вода. Мыльныл руки. 4) Содер- 
жаший въ себь мыльное вещество. Мыльное растеше. 8) Слу: 
аний ля мытья. 

МЫЛлЬНЯ, и, с. эс. 1) Стар. Баня. ®) Та часть бани, гдЪ мо- 
ются мыломь, а пе парлеся, 

мылЬНЯНКА, 1, с. ю. Тоже, что мыльная трав», 

мМылЬЦЕ, а, с. и ул. слова мыло. 

мылЬЩикЪ, а, с. мл. Моющий кого пап что либо. 

МЕТЛЬЩИЦА, 1, с. эж. 1) Моющая кого или что либо. 2) Прачка, 
портомойка. 

мылякъ, &, с. м. 5145, мыльный камень, 
аи Ъ, е. в. ми. Борозды па небЪ у лошадн. 

ЫСЕЦЪ, Е и 

СикЬ г. а. ум. слова мысъ. 

МЫСЛЕННО, нар, Умственно, воображательно, въ мысляхъ. 

МЫСЛЕННОСТЬ, и, с. эс. Свойство, нан состоян!е мысленнаго. 

МЫСЛЕННЫЙ, ая, ое, п]. 1) Представаяемый въ мысляхь 
вообракаемый. Мыслеинос богатство. %) Иринадлежащиь от- 

нослнийся въ мыслям. Мысленный взор. 

МЫСЛЕОТДЪЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СлужанИй къ отдф- 

ленио одной мысли отъ другой. Мыслеотдтълительный знак 

85 грамматики. 

мыслЕТЕ. Назваве четырнадцатой буквы въ Славянской аз- 

букъ. 

МЫСЛИТЕЛЬ, я, с. м. Тотъ, кто мыслитъ, паи углубляется 
размьшиаещемь въ важиые предметы. 

МЫСЛИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство мыслителя. 

МыЫСЛлЛИТЕЛЬНЫЙ, в. ое, пр. Служащй къ мышленйо. Мы- 

слительная по обноавь 

МЫСЛИТЬ, 40, лишь, г1. вр. 4) Думать, размышлять. Онь 
мало мыслить. 8) ИмЪть опредъаительный образъ мыслей. Как 

Оп5 слишком вольно мыслит. Он 

Мыльная изба. 

вы 065 этол5 анаелишь? 

0 себъ миого мыемиив. 5) Содержать какую нибудь МЫСЛЬ ВЪ 

ужь. Вемую  лиделитс Мато. 1». 4. 4) Замышалять, 
предполагать въ мысляхъ что нибудь будущее. Онё мыслите 

ошеюда удалиться. Пижу, что ты мыслишь. 5) Заботиться, 

пещися. Онб ни 0 себъь, пи 0 дьтяхь своих5, пимало не мы’ 

зукавах” 

е. ии. 

мыслитьсЯя, длится, дось, 
жатьсл. 

МЫСЛЬ, и, с. эж. 1) Представлеше 
умЪ; идея. У пего быстрая зысль. 

мибше. 

по мало мыслей. — дто миф по мысли, 

мысокъ, СкЯ, с. и. ум. слова мыстъ, 

МЫСОЧЕКЪ, чка, с. и. ум. слова мыебктъ. 

МЫСЪ, а, а. м. 41) Чаеть земли, выдавшаяся въ море. Мыс» 

Доброй Надежды. %) Часть, клиномъ выдавшаяся на какомъ 

нибудь мъетф. 

МЫТАРЕВЪ, а, о, прит. Принадлежащий мытарю. Мытарево 
покатас. 

гл. 00. беза. Думатьея, вообра- 

какого ипбудь предмета въ 
3) Суждене о чемъ нибудь, 
В5этой киигть много сл065, 

зи. это мн нравится. 

Я сь вилми одиьх мыслей. 
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МЫТАРЕНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Начальникь, старЪй- 
шина надъ мытарямни. 



мытг — МЬИИ 

МЫТАРИТЬ, рю, ришь; смытарить, гл. ср. 1) Плутовать, 
обманывать, несправедливо поступать. Он5 весь въкь мыта- 

рите. %) гл.9. Безъ разсчета тратить, проживать деиьги. Он5 

мытарите отцовское наслтьдетво. 

МЫТАРКА, И, с. ж. Въ проеторфчш: 4) Плутоватая, проныр- 

ливая, лживая женщина. 9) Безразсчетно проживающал день- 

ги, или Имънте. 

МЬТТАРНИЧАТЬ, 
въ 1 зиаченш. 

мыТтАРНЫЙ, ал, ое, пр. Несправедливый, лживый, основан- 
ный на обманахт. 

МЫТАРСКИ, нар. Свойственно, прилично мытарямъ, пли мы- 

таркамъ. 
МЫГТАРСЮЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий ‚ свойственный мы- 

тарямъ. 

мытАРСТВО, а, с. ср. 

чаю, чаешь, гл.ср. Тоже, что мытарить 

1) Церк. МЪсто взимашя мыта. 9) * Плу- 

товство, обманъ. Есть люди, которые кь обогащеню своему 

употребляють разныя мытарства. 3) * Мытарства, в0 мн. 

Церк. Разныя состоянйя, которыя проходитъ душа, по разлу- 

чени съ тБломЪ. — Иройтие сквозь вст мытарства, зн. полу- 

чить опытпость въ свЪтЪ, искуситься во всемъ. 

мытАРЬ, Я, с. м. 1) Мерк. Сборщикъ мыта, податей, повин- 

ностей. Сей бь старьй мытаремь. ‚ук. ХХ. ©. $) Простон. 

Плутоватый, пронырливый, лживый человЪктъ. 

МЬЫТЕННЫЙ', ал, ое, пр. Стар. Тоже, что мытный. 

мыТтЕЯ, й, с. ж. Простон. Женщина, занимающаяся мытьемь 

белья, половъ и проч. 

мытиться, чуся, чишься; замытиться, вамытиться 
перемытиться, гл. 06. О животиыхъ: страдать поносомъ. 

Жероблта мытятсл. 

МБУТТЕ, я, с. ср. ДЪйстве моющаго. 

МЕГГНИКЪ, а, с. м. Стар. Сборщикъ пошлинъ со всего поку- 
паемаго и продаваемаго на торгу. 

мытницА, ы, с. ж. Церк. М\сто, гд® собирали мыто, пли 
пошлины. Види, человъка съдлша на митвииль. Мате. ИХ. 9. 

мытный, ая, ое, пр. Относянийся къ мыту; пошлинный. Мыт- 

ный двор5. 

мытня, и, с. ж. Тоже, что мытница. 

мыто, а. с. @. Стар. Пошлина за профздъ чрезъ установлен- 

НЫЯ а. или за провозъ товаровъ. 

МЫТОВЩИКЪ, 8, с. м. Стар. Тоже, что мытвикъ. Отда- 
ти мытовшикомв, Улож. Ц. А. М. (Х ст. 4. 

мытоимАНТЕ, я, с. ср. Взпмаше мыта, пошлины. 
МЫТОЙМЕЦЪ, мца, с. м. Тоже, что мытникъ или мы- 

товщакъ. 

мМытчикЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что мытникъ. 4 её тьхь 

их5 людей и крестьян мышчики , перевозчики и мостовшики 

возмуть мыто. Улож. Ц. А. М. 1Х, ст. 9%. 

МЫТЪ, а, с. м. 1) Стар. Тоже, что мыто. °) О животныхъ: 
поносъ. У телять сильный мыт5. 

мытый, ал, ое, — тъ, а, 0, прич, стр. гл. мыть. Мытый 

пол, 

МЫТЬ, и, с. ж. О птицахъ: время, когла онф роняютъ перья, 
или линяютъ. Соколу семь мытей. — Коли соколь в5 мытех5 

бывает5, высоко птиць взбиваеть. Слово 0 полку Игор. 

мыть, МОЮ, МОешШЬ, гл. 9. Очищать какую пибудь нечисто- 

ту водою, или другою жидкостью. Мыть бьлье. — * Мыть ко- 
му либо голову. зн. журить, бранить кого нибудь. 

МЫТЬ, Я, с. ср. Тоже, что мытЕе. — Не мытьемь, такз ка- 
таньсм5, зн. ие тфмъ, такъ другимъ наверстывается. 
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мыться, мбюсь, нбешься, 4) гл. воз. Мыть себя водою, или 
другою жидкостью. Мытьсл в5 бант. 9) стр. Быть оиываему, 
очищаему водою. Полы каждую недълю моютсл. — Предь дож- 
дем5 гуси и утки моютсл, т. е. стоя на сухомъ мЪст®, дф- 
лаютъ видъ, какъ будто полощутсл въ вод$. 

МЫЧАГАТКА, и, с. ж. са сугуыма, морская птица изъ ро- 

ду тупиковъ. 
МЫЧАНЕЕ, я, с. ср. ДъйстЫе мычащаго. 

мычАТЬ, чу, чишь, гл. ср. О волахъ или коровахъ: произ- 
водить мыкь, крикъ. Корова мычитв. Вь свой рядь смиренный 

8045 им5 такБ мычить: и мы грилины. Крыл. 

мычкА, и, с. ж. Связка льну, или конопли, изготовленная для 

прядешя посредствомъ мыкашя. 
МЫШАСТЫЙ, ая, ое, пр. 4) Похожй иа ивфтъ мышьей шер- 

сти. Мышастая лошадь. 9) Обильный мышами. Мышастое 
поле. 

мышАчЧи, ья, ье, пр. Свойственный, приличный мышамъ. 
Мышей писк. — Мышашй огонь, зи. сырыя гиилушки дере- 
ва, свътяшиялся вЪ темнот$. 

МЫШЕЛОВКА, и, с. ж. 4) Западня. служащая для ловлешя 

мышей ; „ловушка. ®) Кошка, искусная къ ловя мышен. 

МЬИШЕЛОВНЫЙ, ал, ое, пр. Служани! для ловлешя мышей. 
мышЕЛОвЪ, а, с. м. 4) Когъ, ловецъ мышей. %) Райсо иео, 

рохъ, ястреба. 

мышЕНОКЪ, нка, с. м. Мыцший дътенышь. 

МЫШЕЯДИНА, ы, с. ж. То, что объфдено мышами; мыший 

объъдокъ. 
МЬШЕЯДТЕ, я, с. ср. Причинеше мышами, или крысами, ущерба 

съёстнымъ припасамъ и другимъ прелметамъ. 

МЫШЕЯДЬ, и, с. ж. Тоже, что мышеяд!е. Гербовая бумага 
хранится .... 65 пачках5, обернутых5 85 цыновки и в5 клеен- 

ку, для предупреждещшя мышелди. Св. Зак. У, стр. 945, ст. 
2А7. 

мышший, ья, С, пр. Принадлежащй мышамъ. Мыший слтьдё. 

мЕший” ГОРОХЪ. Рлаа Стаеса Чягадщи$, растеше. 

мьшиЙ ОГОНЬ. Ву5зн рйозрпогеа, растеше. 

МЬИШЙ ТЕРНЪ. Визсиз асщеебиз, растене. лица. 
МЫШИ ХВОСТУЬ. Муозими$ тиитиз, растенге. 
мьишй ЧАЙ. Ая"адиу тадасатоез, растеше. 

МЫШКА, и, с. ж. ум. слова мышь. Кошкь игрушки, а мыш- 

кть слезки. Погов. 

мышКА, п, с. ж. 4) Тоже, что мышца въ 41 значенш. 9) 

Впадина подъ плечомъ. Илатье жмет5 подь мышками. 

мышки, шекъ, с. ж. мн. Вишит Ви Фосачапит, растене. 

Каштан свиной. Полевые, земляные оръшки. 

мышковАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Снабженный мыш- 
цами, мускуловатый. 

МБППЛЕНТЕ; Я, с. ср. ДЪйстые мысляшаго. 
МЫШИЛЕНЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. МЫСЛИТЬ. 

И Бог5 ны поможе, и створихомв свое мышленое. Полн. Собр. 

Русск. Лът. Г. 404. 

МЬИИЦА, ы, с. ж. 1) Мизсшиз, мясистая и волокиистая часть 

твла животиаго, служащая орудемъ движемй. Крипл мыш- 
цы. ©) Рука. Сня водонос5 на мышиа своя, и напои его. Быт. 

ХХХ. 48. 
МЬПИЦЕСЛОВТЕ, я, с. ер. Часть анатоми, разсуждающая о 

мышцахъ; мологя. 
МЬПИЧИЦА, ы, с. ж. Перк. Ручка у кресель. Мышчицы деть 

туду и сюду надь престолом5 сьдалишиа. ® Пар. [Х. 48. 

мышь, и, с. ж. Мч5, маленькое четвероногое животное. 
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мышь ЛЕТУЧАЯ. РезрегНйо тимтиз, животное, способное ле- 

тать при помощи перепонокъ между ногачи п туловищемъ, . 

цвътомь шерсти похожее на мышь. 

МЫШЬ ФАРАОНОВА. Регги Уейиевитон, звЪрокъ, водлийел 

въ Егиит6, по берегаяъ Пила. 

МЫПШЬЕ УШКО. Муолойх, растенте. 

МБИЦЬИ ГЛАЗКИ. бурзорШа тига$, растеше. 

мыппьи ушки. Исгасйни РЦозеЦа, растеше. 

МЫШЬЯКОВАТОКЙСЛЫЙ, ал, ое, пр. Относянайся къ мышья- 

коватой кислотъ. Мьшьлковатокислое кали. Кай агзешсохит. 

мышьЬяковАТЫЙ, ал, ое, пр. Содержащ въ себ примЪсь 

мышьяка, Я лиъдь. Мышьяковатая кислота. 

Деё@4е агусшенпх. Хим. Кислота мышьяка, съ меньшимъ содер- 

жанемъ кислорода сравнительно съ мышьяковою кнслотою. 

МыЫшШЬЯКкОВАЯ КИСЛОТА. Усе агзенцие. Хим. Кислота мы- 
шьлка, съ больпиигь содержашемъ кислорода сразиительно съ 

мышьлковистою, нли мышьлковатою кислотою. 

мышьяковистозодоРОДНЫЙ ГАЗЪ. Хим. Тоже, что мы. 
шьяководородный. 

мышьяковистый, ая, ое, пр. Тоже, что мышьяковатый, 
Хин, Тоже, что мышьлкова- — Мыщьяковистил кислоты, 

тал кислота, 

МЬШЬЯКОВОДОРОДНЫЙ ГАЗЪ. Са; Лу4годемит агземит. 

Хим, Газъ, состолийй изъ водорода и мышьлка. 

мышЬЯяковокйслый, ал, ое, пр. Хим. Соединенный 
мышьлковою кислотою. Мышьлковикислил окись мтьди. 

мьпшьяковый, ал, ое, пр. Отвослицйея къ мышьяку; свой- 

ственный мышьлку, Мышьяковый королекь. Мышьяковый запахе. 

мышьякъ, &, с. м. Чеземсит. 1) Ядовитое вещество, б’Блюе, 

. блестящее, на вкусъ ифсколько острое, тоже, что мы шьлко- 

вистая кнелота, б5лый мышьякъ. 2) Металаъ особенваго 
рода; мышьяковый королекъ, 

МЬППЬЯКЪ ЖЕЛТЫЙ. рзепсит ДДанит, пначе называемый 
летчатка. Съристый нышьякъ; орициенть, авринягисить, 

мышьячный, ая, 0е, пр. Тоже, что мышьякбвый. 

МЪДИКОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Саужаний къ проковкЪ, 

плющен!ю, н вообще къ дла ю листовой мЪди. Мъдипователь- 

съ 

ния фабрика. 

МЪДИКОВАЧЪ, а, с. м. Выковывающи что нибудь изъ мВди. 

МЪДИПЛАВИЛЕННЫЙ , ая, ое, пр. Служаций къ расплавле- 

н10 и выплавк» вади. Мьдиплавилениая печь, 

МЪДИПЛАВИЛЬЩИКЪ, а, с, м. Работиикъ па мфдиплавнаен- 

ноль завод\, 

МЪДИПЛАВЛЕНТЕ, я, с. ср. Расплавлеше и выплавка изъ рудъ 
м$Фди, 

мъдистый, ал, ое, — стз, а, 0, пр. 1) ЦвЪтомъ иохожий 

па мЪдь. 2) Содержащй въ себЪ примесь мфди. Модистый 
чугуна. 

МФДИТЬ, дю, дишь, г. 9. Покрывать мЪдью. 
МЪДНИКОВЪ, а, 0, прит. ПрииадлежаниЙ яЪфдноку. 

МЪдНИКЪ, а, с. м. Ремссленникъ, дфлаюний мфдвыя вещц, 

мъднйть, ню, нашь, гл, 9. Тоже, что м дить. 

МЪДНИЦА, ы, с, ж. 1) Церк. Мфднал монета. Диндеже и по- 
сльднюю мтъдницу воздаси. Лук. ХИ. 59. ®) Мъдный сосулъ. 
Свлтая свариша вв мтдницахь и в5 котлтхь. ® Нарал. ХХХУ\. 

13, 

МЪДНИЧЕСКЙ, 
мФаниканъ, 

МЪДНИЧЕСТВО, а, с. ср. Ремесло мфдвиковъ. 
МЪДНИЧИХА, и, с. ж. Жена мЪдника. 

ая, ое, пр. Привадлежан!й, свойственный 

| 
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МЪДНОПЛАВИЛЬНЫЙ, ал, ос, пр. Тоже, что мфдиплавйлен- 
ный. Абъдноплавильный завод5. 

мъдноцвфтный, ал, ое, пр. ЦвЪтомъ похожШ на мфдь. 

мъдный, ая, ое, пр. 1) Содержащий въ себЪ мБль. Мпдиал 

руда. 2) Сдфаанный изъ ифди. Мтьдная посуда. — Мтьдный 
и0бь, зн. безстыдный человфкъ. — Мьдналя зелень. Мин. Вод- 

пал, углекислая мфдь. — Мъдная лазурь, синь. Мин. Водная, 
углекислая мЪФдь. — МУюдная нъна, мтъдиая слюдка. Мини. Мы- 
шьлковокислая мЪдь. — Мьдная чернь. Мин. Окись мфди. — 
«Мьдный блескь. Мин. Съристая мфдь; стекловатая ифдная ру- 

да. — Мьдный изумруд. Мин. Аширитъ, дюпт&зъ; кремнекислая 
окись мБли. — Мьдный коачедань. Мин. Сфристая мЪдь съ 
сфристыхъ желЪзомъ. ДНьдный купорось. Хим. и Мин. СЪр- 
нокнслан окись м$Вди. — Модный рубинь. Мин. ВидонзяЪнеше 
красной мфлиой руды. — Мъдный сланець. Киррегземе[ег, рух- 
алковый сланецъ съ содержащемъ м5ди, находянийся въ Манс- 

ФельдЪ въ Тиринги. — М»ьдные цвъты. Мин. Волоснстал крас- 
ная руда. 

МЪДЬ, ип, с. ж. 1) Металлъ красноватаго, пли желтоватаго 

цега, тлгучШ, упругШ, жесткий. Саоварь изь красной мтди. 
Тезв изь желтой мтьди. 8) Мъдпыя деньги, Мюди пить рублей, 

5) Вообще вещи, изъ мЪди сдЪданныя. У него премного серебра 
и мпди. 

мъдянйстый, ал, ое, пр. Содержаний въ себЪ много м5ди. 

МЪДЯНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что мёднина, 

МЪДЯНИЦА, ы, с. ж. «паи рад, пебольшая зяЪл, у кото- 

рой все тфло покрыто мЪдиоцвЪтною чешуею. 

МЪДЯНКА, и, с. 2ю. 1) 4сгиуо сир, прь, металлаческая зеле- 

иал краска, состоящая изъ м$дной ржавчииы. ) Виргезиз, 

Тлпн., насЪфкомое. 

МЪДЯНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, пр, Церк. Тоже, то ифдпый. 
Да не поклоилтея.,.. ни идоломь златымо, и сребрянымв, и 

лиъдянымь. Апок, 1Х. 90. 

МЪЛЕЁНТЕ, я, с. ср. ДЪствю того, кто мфаитъ. 
МЪЛЕНЫЙ, ая, ое, — иъ, 8, 5, прич. стр. 24. мать. 
мълйтЬ, ак. лишь; намфлить, гл. 0. Натирать яфаомъ. 

МЕЪлИТЬСЯ, 1) 24. воз. Марать себл мъломь. 2) га. стр. Быть 
патираему ° лом, 

МЪЛОВАТЫЙ, ая, ое, пр’. Содержаний въ себЪ нЪсколько мЪлу. 

мМъловйдный, ал, ое, пр. Видомъ, или цвфтомъ похож на мЪаъ. 

мъловый , ая, де, пр. Состолийй изъ мда. Мюловыя горы. 

мълокъ, т с. слова мВаъ; кусокъ мФла, копмъ за. 

ивы пли отхфчаютъ что либо. — Иа мтлокь. зи. въ 
долгъ, а пе на налнчныя деньгн, Он нграль с0 мною на мпыокъ. 

м. ум. 

Состьдь мой любитё забирать на млтьловд. 

МЪЛЪ, а, с. м. 1) Слеа, млгы известнякъ, употребалемый 

въ краеку п на мфаки. ®) Болфзнь ловзихъ птииъ, состоящал 

въ томъ, зто они испражилюотся твердыми бЪлыли катышка- 

ми. 5) Въ Вятской губерийе дрожжи и всякая закваска. 

МЪНА, ы, с, 2. Добровольная сдфлка ифилющихся; обжбиъ 

одифхЪ вешей на другл. Ме совпщавай ....сь купцем5 о мтигь. 

Спрах. ХХХУИ. 11. 
мънный, ая, ое, пр. Стар. ВылБнепный › промфпенпый. р 

изстари де та иха лънная слобидка штлпула в5 сошное нисмо, 

Акты Иет. |. 2145. 

МЪНОВНАЯ, ой, въ видЪ с. ж. Стар. Запись о перемфн% чего 
либо. «4 гдь выляэкеть па ту деревию.... купше, или мтьнов- 
нал.... и памь та деревил очищати. Акты Юр. 195, 

МЪНОВНЫЙ, ал, бе. пр. 1} Назначенвый для мФны. Мшнов- 

ный 9ворь. *Мвмосный товар». 2) Тоже, что изьный. Т»- 
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ми своими мтьповнььми земиялми учнуть владтьти по записяме. 

Улож, ХУ|. 6, 5) Иронзволимый иъною. Миновный торге. 

мъновщиковъ, а, о. пр, Принадлежаний мЪиовщику. 

МЪНОвЩИКЪ, а, с. м. Занниающийсл мЪною однъхЪ вещей на 

другая. 

МЪНОВЩИНА, ы, с. ж. Занлт!е ифновщиковъ, м$на. 

МЪНОВЩИЦА, Ы, с. ж. Занилающаясл мЪною одиъхъ вещей 

на друг!л. 

мновщичий, ья, Бе, пр. Свойствениый, приличный мЪнов- 
инкамъ. 

МЬНОВЫЙ, 4я, ое, пр. Тоже, что иъповвый. Мъновал тор- 
говля. 

мъняло, ы, с. м. Промышляющй промфномъ денсгъ. 

мъняльный, ал, ое, пр. Относящиеся къ промвну денегъ. 

Мънлльный а Мъилльпый столик5. 

мъняльшцикъ, а, с. м. Тоже, что иБновщикъ. 

МЪНЯШЕ, я, с. ср. Дъйстме мфняющаго. 

МЪНЯТЬ, няю, няешь, ги. 9. Отдавал одну вещь, брать за 

вее другую. Мьплть товар5 па товар. Мъпаять ассигнаши 

на монету. — Мънять ухо на ухо, зн. мфиять безо всякой 

придачи. — Образа мънять, зн. приюбрЪтать п уступать об- 
раза за условленное вознаграя:детис. 

мъняться, 1) гл. стр. Быть промфниваему, нап обмфииваему. 
Уссигнаши мтъилютсл на монету. 9) гл. вз. (сов. пом нять- 

ся.) По взаимному соглабю съ кЪмъ нибудь мфнять предметы 

собственности, Мы 65 нии поллъьиллись домеми и помтьстьями. 

— Мпилтьсл крестами, зн. брататься съ кБхъ либо перем$- 
ною крестовъ. 

МЪРА, ы, с. ж, 1) Извъстное протяжеше, приилтое для опре- 
дфлешл длины, высоты, или пириаы предметовъ. Вершюьь, 
аршинь, сажснь и пр. суть мтъры линейныл или погонныл. 9) 

Сосудъ, служаний дал опредълешл количества сыпучнхъ ве- 

ществъ или жидкостей. Четверикь ссть мтра хапбныхь зерен5. 
Ведро ссть мтра вина. 5) Въ стихотворствЪ: порядокъ и паде- 
ше извфстнаго числа слоговъ, составляющихъ стихъ; метръ. 
Стихи разной мъры. 4) Средства дал достижешя предположен- 
ной цфлн. Взять надежныя мтры. 5) ПредБаъ, граница въ челъ 

нибудь. №5 употреблени пиши надлежить наблюдать мтру. 

— Пе ставить себъ мтры, зн. думать о себ высоко. — Безь 
мтры, зн, съ излиществохяъ, болъе падлежатаго. Тритипься 

лтры на покупку картин». — Вь лиьру- 0бъ одеждъ, зн. 

лиьрть, зн. соотвётетвенно, слотрл. Нолучить 

безь 

въ пору. — № 

награждете но птръ трудовь. — Сверх лавры п чрезь мтъру, | 

зи. слиикомъ, болЪе надлежащаго. 

МЪРИЛО, а, с. ср. Все то, чфмлъ опредфляется вЪсъ, протяже- 

не п количество вещей. „ЁЬсиви сынове человтьчеспиий в5 мт- 

имьхь. сле непрасдовални. Псал. ЬХ1. 10. 

МЪРИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) ОтносяшШся къ мФрилу. 2) То- 

ще, "гго ифрительный. 

МЪРИТЕЛЬ, л, с. м. Тоже, что мвряльщикъ. 
МЬРИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пнр- Служащий къ измрешю чего 

анбо. Вь руить его бяше вервь зиждущихь п трость мтри- 

тезная. 163. ХГ.. 

МЪРИТЬ, рю, рищь; смфрить., га. 9. Тоже. что м фрять. 
МФРИТЬСЯ, рюсь, ришьсл; суф ритьсял, гл. вз. и стр. То- 

же. что мфряться. 

МУРКА, и, с. ж, 1) ум. слова мфра по © значение. 2) Узкая 

подоса изъ бумаги, пли тесьма, унотребаялемая портными ип са- 
пожипками, дая симчашл мЪры платью и обувп. — Снилть 
мпрьу. у портныхъ, сапожийковъь и другихъ релеслеипиковъ: 

5. 
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| сыфрять стань, ногу и вообще величину предмета, чтобы ‘въ 
пору сдфаать платье, обувь, или что другое. 

МЪРНИКЪ, а, с. . Стар. Сосудъ известной яЪры; ведро. И 
к5 пнсоиь5 велтли сытнику давати котлы, и чаны, и мт р- 

ники. Акты Археогр. Экспед. Е. 508. На избахь, для береженья 

от5 пожарного времлни, велтьтьь Эержжить кади и мтьрники с5 

в0д0ю и с помелы. Акты Археогр. Экспед. 1У. 974, 
МЪРНО, пар. Набмодая мЪру- 

МЪРНОСТЬ, и, с. эю. Свойсгво м5рнаго. Нашя маьрность. Стар. 

Выражеше, которое архерен, говорл о себЪ, употребляли въ 

изъявлеше смирешя. Дойде ряд5 службы сея н нашея мтр- 
ности .... атъло ипииа лиъриюсть болъзнова. Опис. Юевосох. 

собора. Прибавл. стр. 96, 97. 

МЪРНОЯДЬНЕ, Я, е. ож. Церк. Воздержаше, умфренность въ 
пищ; дета. Требуем» жсе такожде не токмо Фету или мтр- 

ноядтьше свое хранити, но и 0115 велкиго иного гртъха свтънитисл. 

Кахл. ВЪры. 851. 

| МЬРНЫЙ, ал, ое, пр. 1) ИмфющИ! опредфлснную м%ру. Мпр- 
ная сажсснь. 2) Вхътаюш! въ ссбф извфетное количество. 
Мтърпал бочки. — Мърнал рыба, зн. рыба, ииъющая надлежа. 
щую величину. Осетрь шести цядецей есть мпрнал рыби. 

МЪРОПОЛОЖЕЁНТЕ , л, с. ср. Положеше, заключающее въ себъ 

кая либо особыл мфры, иди распоряжешя. Вино и спирт 
.... 65 пазпачениыя мтьста..,.по особым мпрополоэкешям5, 

Св. Зак. У, стр. 565, ст. 157. 

МЪРОЧКА, п ‚ с. эк. ум. слова мфрка. 
МБРЩИКЪ, а, с. м. 1) Мерлюний что либо. Браковшики и 

Стар. Земае- 
деревни писшы 

и измтьряют5. 

мтршики, Св. Зак. ХЬ стр. 567, ст. 2465. 9) 

мфръ, межевщикъ. Доколь за ними то село и 
ичши (царл), пли больиме мтършщики опишуть 

Акты Иет. 1. 519. 
МЪРЯЛЬЩИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаций мБряльшику. 

МЪРЯЛЬЩИКЪ, а, с. м. Тотъ, кго мБряетъ что нибудь. 

МЪРЯЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Та, которая мфряетъ что нибудь.! 

МЪРЯШЕ, л, с. ср. ДфИстые мФряющаго. 

МЪРЯНЫЙ, ал, ое, пр. ОпредЪленный ифрою. Миряный холеть. 

МЕРЯТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что уфрлльщикъ. 

МЪРЯТЬ, раю, рлещь; см Фрять, га. д. 1) ОпредФаять ко- 
личество протяжешя извЪфетного мфрою. Саженью мтраютё 

землю, аршиномь хоастз. 9) ИавЪетною м%рою опредфалть ко- 

личество жнакПхъ, пли сыпучихъ веществъ. Четвернком5 мтъ- 

ряютэь пшениту, а ведром мтряють спио. — Мпрять силы, зн. 

испытывать свои сплы, достаточны ли онЪ дия предприиимае- 

МЪРЯТЬСЯ, ряюсь, ряещься; 1)гл, ваз. (в0в. помфряться) 
Верстатьсл, равилть съ кЪмъ нибудь свой ростъ, или силы. 

Помьряемея же, кто кого сильитье. 9) стр. (сов. сифрять- 

ся) Быть изифряецу- Йшении мтърлетсл печатным четвери- 

а, 

мъсивишко, а, с. ср. ун. слова мфсиво. 

мъсивный, а, ое, пр. ОтносящШея къмЪспву, пли состоя- 

Пий изъ века. 

| мъсиво, а, с. ср. Коруъ, намъщаниый для домащннхъ птицъ, 

нли скота. Ушкаиь заготовили лиьеиво. 

мъсивцо, а, с. ‘р. —_ слова мФфеиво. 

МЪСИКОВАТОСТЬ, 1, с. ж. Свойство м%сиковатаго. 

МЪСИКОВАТЫЙ, а ое, — тъ, а, 0, пр. Мягкй и вязый, 
разминаюнийся "а иодоб1е ‘гЪета. У золотопромызальыциковъ: 

лаьсикозатьй песокз. зи. такой золотоносный цесокъ, кото- 

рый отъ примфен глины, при промывк$, сваливается въ комья. 

| 

| 
маго труда- 

| 
+ 

+ 
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МЪЬСИЛКА, 1, с. эжю. Палка, которою м%ЪеятЪ. 

мъсйльный, ая, ое, пр. Служаний къ мешаню. Мтьсильная 

опен 

МЪСЙЛЬЩИКЪ, а ‚с. м. Тотъ, кто мфеитъ. 

МЪСИЛЬЩИЦА, ы, с. 2. Та, которая мЪситъ. 

МЪСйТЬ, шу, сишь; замфейть, размфейть, емфейть, г. 

9. Пере: Ышивать сыпучее вещество съ влагою. Мьсить ттьсто, 

глину. Млсить известь в5 твориать, 

мъсйться, заяфсйться. разм 5ситьсл, смЪсйться, гл. 

стр. Быть мБсиму. Мука лаъсится в5 квашить. 

МЗСКА, И, с, ж. ДъНетше мслщаго п мЪсивщаго. 

МЪСТЕЧКО, а, с. вр. 1) ум. слова мфсто. У пего хльбное мъ- 

стечко. 9) "Въ западныхъ губершяхъ: селеме, похожее на ие- 

большой городъ. Онь экнвешь в5 мтъстечить, 

мъстйть, мЬщу, стишь, гл. 9. Давать жвсто, помфщать, 

МЪСТИТЬСЯ , мъщусь, МЕСТИШЬСЯ, га, в03. Избирать мфсто; 

помщцаться, Мьшуси кое-как5 в5 домшикть.. 

мъстишко, а, с. ср. ун. слова мфсто. 
мъстичъ, а, с. м. Стар. Въ Западной Росс: мфстный жи- 

тель, обитатель какого пибудь города; гражданинъ, мыца- 
пинъ. Ирмиде изь Смоленска на Москву владыко Михаиль со 

многими мъестичи Смоленскими. Ник, Лт. У. 979. 

мъстникъ, а, е. м. Стар. Соблюдаюшй праза’мЪетничества, 

Двори. Зап. Н. 87. 

МЪЬСТНИЧАТЬСЯ, чаюсь, чаещься, гл. вз. Состязаться въ 

иачальствЪ, старщинств%, или первенетвЪ эБстъ, 

МЬСТНИЧЕСТВО, а, с. ср. Древнее обыкновене занимать 
мЪста п должноети по преплуществу знатности, или породы, 

а не по личныхъ достоинетвамь и заслугамъ. Млюстиичество 

уничтожено Царемь @содором5 Часкстевичемь. 

мъстничъ, а, с. м. Стар. Тоже, что мфстнчъ. Степ. кин- 

га, П. 162. 

мъЪСтность, п, с, ж. Состолн!е или положеше мфста. Это 
хорошо, да неудобно по мтьстности. 

мъстный, ая, ос, пр. Относлийся къ какому нибудь мЪсту. 
Мистпыя обстоптельства. Мьстный начальник. Мтьстная 690- 

дтьзнь, — Мистпый образь, зн. образъ въ церковпомъ пконоста- 

с$, имфюши! постолниое м$сто въ нижиель яруеЪ онаго. ‚Мльст- 

ый сетъчи, зн, больция свфчи, поставаляемыя предъ мЪстпымн 

образами. 

мьсто, а, с. ср. 1) Пространство, занимаемое какимъ нибудь тф- 

ломъ. Здтъеь есть мьсто дая стола, софы и дюжины стульевь. 9) 

Область, етрана, населлемая какамъ либо народомъ. Познавше его 

муэние мъста того. Мато. ХУУ. 58. 5) ОпредФленное простран- 

ство зехап. Мста приморсмя. Мьста гористял. 4) Въ сочи- 
нешяхъ: статья, часть книги, тетради пли страницы. Обръте 
мтсто, идъоже бь написано. Лук. 1У. 17. В этом5 сочинеши 

довольно таких АСИ 5, которын цепзурою ие %02у1и5 бтть про- 

пущены. 5) Должность въ государственной, или частной служ- 
6$. Быть при мльстть. ишиться мтста. 6) Въ торговл$: кипа, 

ящикъ, свертокъ съ тозаромъ. Абйьсто чаю. 7) Въ анатоми: 
тоже, что блонё. 8) Мста, во мн. числ. Особенное поетрое- 
ще длл полфщен!я публики при какихъ либо необыкновенныхъ 
случалхъ. Когда открывали монументь „Илексапидру Благосло- 
венному, то по сторопам5 Эворцовой площади были устроены 

мпста. — Очистить мтсто, зн. выдти, выбраться откуда 

нибудь, чтобы дать удобноеть поифетиться другому. — Дай- 
тё мтсто, зи. посторонцтесь, пропустите. — Не у мета, зн. 
некстати, неприлично. — Моста не давать, зи. безпокойть, 

тревожить на всякомъ мЪстЪ, 

м$С 

Стар. зн. безъ соблюдещшя старшииетва породы. Былё у Го- 
сударя Дацкова Королл посланник .... а сидъли по большой 

лавкт бояре .... безь мтъет5. Разряды съ 1615 г. — Мъсти 
свлтыя, зн. мфста, ознаменованныя свлтынею. — Мьста об: 
вил риторическая, зн. источники, изЪ которыхъ заимствуются 

мысли дал обсуживаемаго предмета. — Млето па картть, зн. 

точка па морф, гдЪ корабль по наблюденяяъ пли ио счисле- 
н1ю находится. — Войши в5 свое мтъсто пли удержать мтъсто 
65 лшии, ЗН. слЪдовать иля находиться за тфмЪ кораблемъ, за 

которымтъ предписано держаться. — Садить или тлнуть верев- 

ку 90 маъста, зн. тянуть столько, сколько пужно дая совер- 
шенл какого либо дъистл. — По мюстамь, зн. повельЩе, 
но которому, при совершен какого либо движеня кораблемъ, 
всякой становитея къ ипазпаченной снасти. 

МЪЬСТОБЛЮСТИТЕЛЬ, Л, с. м. 1) Лице, уполиомоченное отъ 
аржерея произпосить оть его имени суду, или подавать голосъ 
на соборф.- Иатрархь прислаль па собор5 своего мтьстоблю- 
стителл. 2) Лице, отъ верховной власти на время облечен- 
ное преихуществами зысшаго духовнаго званЁл; экзархъ, на- 
мфстникъ, викарй. По смерти затрарха рана, Стефан» 
Яворск быль сдълань мтъсиюблюстителем патрарииго пре- 
стола. 

МЬСТОБЛЮСТИТЕЛЬСЮЙ, ая, ое, пр. ПрипадлежашЕ, свой. 
ственный м’ Бстобмостите. ю, 

МЪСТОБЛЮСТИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. 1) Достоинство, долж- 
ность мФстоблюстителя. 8) Время пребываня его въ сей 
должности. 

МЪСТОБЛЮСТИТЕЛЬСТВОВАТЬ, га. (р. Носить зван{е, цепол- 
илть должность ифстоблюстителя, 

‚ МЬСТОДЕРЖАТЕЛЬ, я, с. м. ЦарскШ, королевск й паи вели- 
кокняжескй ин И неточйо отб своихь, но и оть окрест- 

ных5 царей и“ кралей и князей и мтъстодержателей покланяемь 

и прославляемь, Дополн, къ Акт. Ист. 1. 495. 

МЪСТОИМЕШЕ, л, с. ср. Грам. Чаеть рЪчи, употребляехлая 
вмфето имени. ДЛ, ты, онз, суть мьстоимешя личпыя; мой есть 
мтостоимеше притязсательное, а сей, тоть — указатеи- 
ныя. 

МЪСТОНАЧАМЕ, я, с. ср. Стар. Начальство иадъ какимъ ап. 
бо мЪетомъ, городояъ или етраною. Мьстоначаме любдше. 
Нрол. Дек. 95. 

мъстонАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Стар. Правитель какого вн- 
будь мЪста, страны наи области. И да сотворить Фараон и то- 
ставит мтпстонача лники по земли. Быт. ХМ. 54. 

мъстоописАНЕ, л ‚ с. вр. Описаше и%фетъ; топограчя. 
МЪСТООПИСАТЕЛЬ, л, с. м. Описатель какого нибудь мЪста, 

или страны; ‚ топогравь. 

мъСтоописАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относяшщея къ описа. 
ню, пли содержащи? въ себ» опнсанше какого либо м%ста; то- 
пографический. 

МЬСТОПОЛОЖЕШЕ, я, с. ер. Положене какого нибудь м\%ста, 
по отношешю къ другимъ. 

МЬСТОПРЕБЫВАНИЕ, я, с. ср. Пребываше, жительство въ ка- 
комъ нибудь мфетф, 

МЪСТОРОЖДЕНЕ, я, с. ср. 4) Мфето рождешя какого нибудь 
анца; родина, отчизна. %} Мфсто, гдЪ находител цли добы- 

вается какое либо произведеше ископаемаго царства, въ 0со- 
бенности металлы и минералы. ЛГъсторожюдене металдловь. 
Мпсторождеше каменнаго угля. 

МЪСЧИНА, Ы, с. ок. Простон. Тоже, что мфсячииа, 
непрестанио. — ВБез мтьсть, | МЬСЯТКА, п, с. ж. 1) ТЪсто, коимъ откармливаютъ каилуиовт.- 
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2) Отрубн, коими иосыпаютъ мфеиво. 5) Тоже, что м сиво. 
Домашних, птиц5 кориять мтьеяткою. 

МЪСЯЦЕСЛОВНЫЙ, ая, се, пр. Отиосяц!Исл къ м5еяцеслову; 

содержанийся въ ивелцеслов т, Мпсяиссловные знака. 

МУЪСЯЦЕСЛОВЪ, а, с. лм. Книга, содержащая въ еебЪ по по- 

рялку дни, недфаи ин мфелцы года, съ показанемъ какъ на- 

рочитыхъ праздниковъ, такъ и ежедневно праздиуемыхъ цер- 

кошю святыхъ, и съ означещелъ теченл соаица и лупы, также 

других небесныхъ лвленИ: святцы, калепдарь. 

МЪСяЦЪ, а, с. м. №) Свфтило ночи, луна, спутникъ земли. 2) 

Времл обращешя лупы вокругъ зем." а) въ отношени къ 

солнцу 991 дней. Сииодическй иьсяць. 6) въ отнощенш къ 
неподвнжнымхъ зв’5здамъ 271 дней. Звьздный мтелиь. 5) Каж- 

дая изъ двфнадцати частей года, имъющихъ извфетныя на- 

именован!л. Мисый Год начниается с5 Января мтсяци. 4) Видъ 

луны. Повый мтслиз. — Мтъелиз народиася, зн. показалея, едЪф- 

длалел видимымъ. — Мосли па ущерб, зн. сталъ уменыца ть- 

ел, илн затмфватьея съ одной егороны. 

МЪСЯЧИНА, 1) Опредфлениое содержаше пнщею, вы- 

даваемое помфелчно. Да смасть млслчипу на 6 жпслисвь, 

хлпьбь, и вино, млеы, и рыбы, и овошье. Ник. Лътоп. 1. 50. 8 

Церк. Тоже, что м5слчное. Яко мьелчины ми суть. Прод. 

Апр. 58. 

МСЯчЕ, я, с. ср. Тоже, что месячное. Требиик. 

МФСЯЧНИКЪ, а, с. м. 1) Животное одиого мЪ%елца. 9) Тоже, 

что дунатикъ, 5) Мепуат йе; гроша, Гани., растеше. Вах- 
та трилиетиая. Стръла. Водяной трилистиикь. Трефоль. 

Бобровиикь. Бобровници. Павупь. Гавунз. 

мСячно, пар. СвЪтло отъ Чяшя мЬсяца. На дворъ мтъсячно. 

МЫСЯЧНОЕ, аго, въ видБ с. ср. Очшцеше у жепскаго пола, 

Я. каждый мфелцъ. 
МБСЯЧНЫЙ, | ал, ое, пр. 1) ОтносянИйсл къ иЪелцу пли къ луиЪ; 

свойственный яФелцу. Мьеслчный сотъть. Мъсячныл изипиешя. 

2) Освыцаемьй мЪелцолъ. Мъслупал почь. 5) БыпимощИЬ пли 

производимый чрезъ мБеяцъ. Мюслипое эсаловапье. Мьслиный 

Ы, С. эг. 

срок5 займа. 

МЪСЯЧНЫЙ ‚ аго, въ вндЪ с. м. Церк. Тоже, что лупётикъ. При- 
ведоша кб пему всл болящыя....н бъсны, и мтъеячныя, и раз- 

слабленныя. Мате. ПУ. 24. 

мьтА, ы. с. 2. 1) Мъето, въ которое кто либо старается но- 
пасть; иЪль. Иопасть в5 мтьту, Сколько ин мътилб, а вь миту 

ие попаль, ®)* Паиъреше, предметъ желашл, 
МЬТИТЬ, мЪчу, метишь, га, 9. 1) ДЪлать па чемъ либо 

мЪтку, знакъ. Мьтиь бтълье, товары. 2) Цълить во что либо. 
Утииль в5 ворону, а попал в5 коросу. 5) Стремиться къ чему 

либо, какъ къ фт. 4) Имфть кого либо въ виду при разго- 
вор; намекать. Ме трудно понять, на кого опь здтьсь лиьтить. 

мтиться, гл. стр. Быть отмфчаелу, замфчаему. 
тится особыми чериилами. 

мЪткА, И, с. эж. Знакъ, сдфланный на какой либо вещи, для 
отлизешя ея отъ другой. Класть мпутки ина бтлье, 

МЬТКАЯ ТРАВА. Меатругит петогозит, растеше. 

мьтюй, ая, 0е, пр. Искусиый попадать въ мфту, паи въ цЪль. 

Мъьтюй стрълокь. 

мтко, нар. Попадая безъ промаха въ мфту, илн въ цфль. Стры- 
р мтьшо. 

МЕТКОСТЬ, и, с. ж. Свойство м%ткаго. 

МЫТОЧКА, С с. эс. ум. слова м фтка. 

МЪТОЧНИКЪ, а ‚с. м. Тотъ, кто кладетъь мфтки. 

МЪТОЧНИЦА, ы, с. ж. Та. которая кладетъхьтки. 

Бъьлье мть- 

мфточный, ал, ое, пр. Относлиййся къ м5ткамъ. Млыноч. 
ныя чериее. 

мъховщиковъ, а, 0. прит. Прииадлежаший мФховщику, 

мъховщикКЪ, а, с. м. 1) ТоргующШ мЪхами, пущныхи това- 

рами, жлгкою рухалдью. 9) СшиваюнЫй м%хн. 

мъховщИцЦА, ы, с. ж. 1) Торгующая хЪфхами. 9) Жена мф- 

ховишка, 

МЪХхОвЩИЦЫНЪ, а, 0, прит. Принадлежан!й иЪфховщиц?. 
мъховщичи, ьл, ье, пр. Припадлежанй, свойственный м. 

хорщикамъ. 

МЪХОВЫЙ , (л, бе, пр. 1) Сшитый изъ мфха. Мпховое одпьлло. 
2) ПряпадлежаниИй или относянийея къ мфхамь. Мховый торг. 

Складка мьховыхь товаривь. 5) Относяиййся собственио къ 

продаж, пли къ обработкЪ мфховъ. ЛМьховый торговеи5. Мп- 

ховый портной. А) Относлии!ся къ разлузальному мЪху. АРьъхо- 
вал и: 

МЪходУЙ, я, с. м. Тотъ, кто мфхами раздуваетъ огоць. 

мъхонбшА, с. 06. 1) На восток: послийй кожаные 

СЪ ВШИОЯЪ и аа жндкостлми. %) Въ просторфчш: 

мающся самою пизкою работою, 

МЬХЪ, а, с. м. 1) Полеть, собранная изъ однородныхъ звБри- 

ныхъ, выдФаанныхъ шкурокъ. Мьхз лней. Мтхь собо-ий. 8) По- 

жаный мЪшокЪ, служаний дая держанйя жидкихъ и офкоторыхъ 
сыпучихъь веществъ. Вино новое в5 мъхи новы вмлти. Марк. 

П. 20. Пороховые мтьхи. Ратн. Уст. |. 9.5) Оруде, служатее зхя 
раздував!л огия, пли для впущенйя воздуха Мтхз кузоечный. 
Мтьхи 3 у органов. 

МЧЕНЕ, я, с. ср. Дъистые дфлающаго мФтки. 

МЕЧЕНЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл. мфтнть, Озна- 

ченный для отлиЧл отЪъ другихъ мЪткою, или ифтками. Ми- 

ченое бтълье. 

МЪшШАЛКА, 1, с. ж. 1) Оруде, служащее для „Бщашя чего ни- 

будь; сара, 2) У рыбныхъ пролышаенииковъ: хвостъ бЕлуги- 

МЪШАНИНА, ы, с. ж. Слфеь разнородныхъ и разновидныхъ 
“ 

вещен, 

мышАНЕ, я, с. ср. Дъйстые мфшающаго. 
МЕШАННЫЙ, и МЪШАНЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0. прич. стр. 

гл. мшать. ” Биеианой вино. Мьшапыя ягоды. Мьшеные бпления. 

мъшАТЬ, шаю, шаещь, га. о, 1) (сов. заиЪщать, счфшать) 
Мщалкою, или чемъ либо другняъ призодить въ движене жилд- 

вл, пли сыпучя вещества; соединять, совокупалть, сбивать 

Вмфетф. Шъшать известь в5 творилть. Мтыпать впно с5 водою. 

ЛМошать песок5 с5 глиною, 

УЪхи 

запи- 

Дьла с5 бездъльем5 не мъшай. 9) 

(сов. перемфшать) Разрозипвать, растасовывать листы въ 
картахъ, билеты въ лотереф и проч. Не перенлиавё колоды. пе 
сльдует5 сдавать карты. 5) (сов. помфщать) * Преиятство- 

вать въ чемъ лнбо, разстронвать предпрят!я. Я это скори 
сдтьлаю , если типо не полиъшаеть, 

мшАТЬсСЯ, щаюсь, шбешься; зам щаться, сы шать-. 
ся, перем $ шаться, 1) гл. воз. Приходить въ безпорядокъ, 
въ разстройство; путаться. «ёктерь в5 своей роли сегодия мть. 
шалсл. Солдаты па ученьи мтъшались. ®) Соединяться съ по- 
стороннимн, или чуждыми предметахи. Сосъдшя стада часто 
мшаются. Овцы с5 коровами слтъшались, Вино мпяиается сы 

в0д0ю. 5) (сов. вмфщаться) Входить, впутываться, брать 

учает!е. Он в0 всъ дъла мтшается. 4) стр. Быть мФщаечу. 
Дрова 85 печи мьшаются кочергою. — Помпаиаться 65 уит. 

зн. потерять способность злраво мыслить. — Йомпанаться на 

чемь лнбо, зн. сойти съ ума оть размышалешя о челъ ‚игбо. нац 
отъ пристрастая къ чему либо. 
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МЪЬШЕКЪ, щкё, с. м. №) Сума изъ кожи пан ткани, съ отвер- 

сель въ зерхней частн. Мляяекь муки. Мплиск золота. 9) 

ии. слова м®хъ. Хорошие мъшень, да дорогь. 5) * Неповоротаи- 

вый, о человфкъ. Это настолийй мтшсь5! 

МЫШЕНЬ, 1, с. ж. Второе пахаше, двоеше. 

ЕАН ая, ое, пр. ИуБющ видъ мыщка. Мльшет- 

цатая опухо- ее) 

мъшЕЦЪ, Шиа, с. 2. Церк. Тоже, что мБ шбкъ. М»юшець на- 

полии мукою. Гудио, Х. 5. 

МЪШЕЧЕКЪ, чка, с. м. уш. слова мъщентъ. 

мъшЁчниЦА, ы, с. ж. Сша, растеше. 

мъшЕЧНыЫЙ, ал, ое, пр. 1) Принадлежащий, относлийсл къ 

мЪщку. Мьше пал завязка. 9) Употребляемый для шитья мш- 

ковъ. Мпниечный холстэ. 5) Приготовляемый въ иЪщкахъ. 1 

А) Продаваемый мъщками. Мьшечнал мука. Мтъ- 

шечнил продажа. 

МЪШИБАТЬ, многокр. гл. мешать, 

МЕШИВАТЬСЯ, многонр. гл. мъщаться. 

МЫШКАНТЕ, л, с. ср. Дъйстые, или состояше мыцкающаго. 

МЫШКАТЬ, каю, каешь; зам щкать. пром фщкать, гл. ср. 

Меллать, стана, шватьсл въ дЪИстви наи распоряжешиа. Он5 

не напрасно диьткил5 своимь от5тздом5; дороги попривились. 

шечцая икра, 

Пе зпаю, для чего тьт здтъсь столько времени мтыйкаль. 

мыъшковАТО, нар. О платьф: ифсколько шире надлежащаго. 

Кифтанв, р иа нем5 мьъшковато. 

мъшковАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство мфшковатаго. 

мъшковАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. Т) О платьЪ: нЪсколь- 

ко широк, спящий мышкомъ нли еумою. Кафтаиз мпушковаи5, 

2) О человЪкЪ: иеповоротливый, непрозорный, нерасторопный. 

МЪШКОНОСЕЦЪ, еца, с. м. Въ н®которыхъ присутственныхъ 

мбетахъ: служитель, ноеяпий мЬшки съ монетою. Мтышконосеи 
асгигнаилонияго банка. 

мъшкотА, ы, с. ою. Тоже, что ибдленность, м5щкаи:е. 
Й толи) бы сбору новым окладом5 мтшкоты не учинить. Акты 

Ист. У. 54. 

мъшкотно, ар. Медленно, пескоро, непроворно. 

мъшкотновАТО, пар. НЪеколько мфщкотно, 

мышкотность, И, с. эк. Свойство мЬщкотнаго. 

мъшкотный, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. 4) Непроворный, 
меддительный. Опх честный человтькь, только 65 Эълах5 чрез- 

вынийно мъшкотен. ®) ТребуюциЙ много времеш, медлитель- 
ный, Эта работа не трудна, только очень мтъшкотпа. 

МЪШкотНЯ, п, с. ж. Простон. Тоже, что мщкота, иБшка- 
ще, мед. еще, 

мышокъ, шка, с, ль. Тоже, что увщекъ. 

МЪЩАНИНЪ, а, с. л. ГородекШ обыватель пизщаго соеловя, 

не записанный ръ гильдню и состолийй въ подушиомъ окладф. 

МЫЩАНКА, и, с, ж. 1} Жена иъщанииа. 9) Городская обыва- 

тельница низщаго сосломя, пе записаннал въ гильдно. 

мъщАНсюй, ал, ое, пр. Принадлежащий, свойственный мЪ- 
щанамъ, пан отноелийся къ м’Ыпанамъ. Млщинсвй сышь. Муъь- 

щанское пдщество. 

мъщАНСТвО, а, с. ср. Соетоле мыцаиъ. Записаться в5 мп- 

шапстнво. 

мягкий, ал, ое, — гокъ, гка, о, пр. 1) Удобно уступаю- 

щи давленйо; нежесткй, иетвердый. Мягкая постель. Млгкй 

в0скз. 9) * Удобопреклонный, сговорчнвый, кроткий, чуветви- 
тельный. Он5 слишком иязон5, не устоять ему против5 слез5 

проснтельских. — Мягкая сода, зн. вода, имЪющая свойсгво 

легко разволить, или распускать споеобныя къ тому веще- 
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ства, — Млгкос желтьзо. Хорошёй сорть желфза, когда оно 
при сгибан: пе трескается и ие ломается. — Мягай чугун». 
Черный или с5рый чугунъ, пиуфющ меньшую твердость срав. 
нительно съ бЪлымь, жесткимъ чугуномъ. — Мягкал лошадь, 

зн. лошадь съ лфицой. — Мягкое випо, зн. вино, слишкомъ 
рано спущенное съ дробины. 

мягко, пар. Безъ жесткости, нЪжно. — Мягко стелетё, да 
эсестко спать, зп. словами ласкастъ, а на дЪл$ прит5силеть. 

мягковАТО, пар. НЪеколько мягко. 

мягковАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство мягковатаго. 

мягковАТЫЙ , т ое, пр. Нъсколько мягк. 

мягкокожий , ал, ое, пр. ИчьющиЙ мягкую кожу. 

МЯГКОНРАВТЕ, я, с. ср. Тихость, кротость нраза, 
МЯГКОНРАВНЫЙ , ал, ое, пр. Имвющ!Й тихй, кроткй нравъ. 

МЯГКОСЕРДЁЧНЫЙ, ая, ое,-—ченъ, чна, о, пр. Тоже, что 

млгкосбрдый. 
МЯГКОСЁРДЕ, я, с. ср. Свойство мягкосердаго, 

МЯГКОСЁРДО, нар. Кротко, сострадательно, несурово. 

МЯГКОСЁРДОСТЬ, и, с. ж. Тоже, что мягкосёрдие. 

МЯГКОСЕРДЫЙ, ал, ое, — дъ, а, 0, пр. Ичъюций мягкое, 

сострадате. Ньвое сердце. 

мягкость, и, с. ж. Свойство млгкаго. Мягкость постели. Мяг- 
кость права. 

МЯгГКотА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что ийгкость. Не корене 
ли млекоты с:0 и плодь изгшеть? езек. ХУИ. 9. 

мягкот лость, и, с. 2. Свойство магкотФлаго. 
МЯГКОТЬлЪ, 8 . т м. МоЙнзсиз. Морской червь, слизнякъ. 
мягкотьлый, ая, ос, пр. 1) ИмБюш мягкое. или полное 

тфло. Мягкоттлая ИО, *) О плодахь: имъющи нЪжную 

мякоть. Мягкоттълыл синвы. 

МЯГКОШЕРСТНЫЙ, ая, ое, пр. Имъющ мягкую шерсть. 
Млгкошерстныя овцы. 

мягчАЙНИЙ, ая, ое, пр. сравн. степ. мягк! 

МЯГЧЕ, сравн. степ. слова мягбкъ и мягко. 

МЯГЧЁНЕ, я, с. ср. Дъйетые млгчащаго. 

МЯГЧИТЕЛЬНОСТЬ, ц, с. ое. Свойство млгчительне го. 

МЯГЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, ир. Служаций къ сялгчешю, имЪю- 

ий епособность мягчить, Улгчительный пластырь. 

мягчить, чу, ЧИЩЬ; ВЫМЛГЧИТЬ, СМЯГЧИТЬ, 

дать мягкимъ. 

мягчиться, чусь, ЧИШЬСЯ; вымлгчиться, сиягчйться, 

1) гл, воз. Становитьсл мягкимъ, Иарывь, созръвия, и безь плас 

тырл ничинает5 мясчитьсл. %) стр. Быть разилгчаему. На- 

рывь мягчится пласттреиь. 

МЯгчЬТЬ, чё ю, чфещь; помягчТЬ, г.в. ср. Становиться 
МлГкимъ, * иякнуть. 

МЯЗГА, и, с. ж. Тоже, что мезга. 

мязговый, ая, ое, пр. Составаяющ!й мязгу. Мязгдвая сто- 

рона у поры, у луба. 

МЯЗДРА, Н, с. ж. Тоже, что мездра. 

МЯЗАРНННЫЙ ая, ое, пр. Тоже, что мездриииый, 
МЯКИНА, Ы, с. ж. Остатки хлЪбнага колоса, отдфленные отъ 

стебля ь зеренъ посредствомъ молотьбы и вфящя, Свиней кор- 
мят5 млкиною, 

мякйнникъ, а, с. л. Саран, въ которомъ хранится мякина; 
плевинца. 

МЯКИННИЦА, ы, с. ж. Тоже, что хякйнникъ, 
мяканный, ал, ое, пр. !) Свойственный мякинЪ. 2) Сдълав- 

ный изъ мякнны. Млкинпый корм. 5) Содержащй въ себ® 

мякину. Млкинный хатбь. 

гл. 9. ДУ. 
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МЯКИШЪ , а, с. м. №) Млгкая часть въ хлфбф. Мякашь тьетв, 
а корку бросает». ®) Мягыя мЪета ва тфлахъ животныхъ, За- 

ноза осталась вв мякишь. 5) Охот. Мягюя мЪ$ста па окоиеч- 

постяхъ погь у собакъ. Гончая ободрала себъ мякиши. 

мяклость, И, с. ж. СвоНетво мяклаго. 

мяклый, ая, ое, пр. СдБлавнийел илгкимъ. Мяклыя яблоки. 

МЯКНУТЬ, иу, иещь; отмякиуть, смякнуть, га. ср. Стано- 

виться млекнмъ Яблоки отб долгаго лежсеашя мякиутб. 

МЯКНУТЬ, 24. д. сов. Стар. Ударить. Понеслось одно утл....и 
(соколь) как5 ее млкиет5 по шеш, так она десятью перекину- 

лась, да ушла птъши в5 воду, Акты Археогр. Экепед. ГУ. 141. 

МЯКОНЬЮЙ, ая, ое, — некъ, нька, о, пр. смлем. слова 
мягк!Й, 

мяконько, нар. смлги. слова МЯГКО. 

мякотный, ая, ое, пр. Составляюций мякоть. Млкошныл 
итьста в5 мясах5, 

Мякоть, и, с. ж. 1) Вообще все мягкое, пухлое. 2) МягкЁя 

части вь я Влахь животвыхЪ, или въ плодахъ дрезесныхъ. 5) 

Арт. Пороховыя зерна, растертыя по размоченйя. 

мякохонькйй , ая, ое, — некъ, иька, о, ир. Очень мягк. 

мякохонько, * наз. Очень мягко, 

МЯКУШКА, в. с. эю. Силкиий, сопрЪвшйй, повредившийея древес- 

иый плодъ. Мякушки вредны дал экелудка. 

МЯлИЦА, ъ, с. ж. Тоже, что мядо. 

МЯЛКА, И, с. ж. Тоже, что мяло. 

мяло, г с. ср. Оруме, которымъ мнутъ ленъ, или пеньку. — 

Попалсл 65 мяло, зн. попалел къ строгому начальнику или 

господину. 

мяльный, ал, ое, пр. Служаш Ё для мятия льна, пеньки и 

проч. Мяльный станок. 

мяльНня, и, с. же. Мфсто, гдЪ мнутъ ленъ, пеньку и проч. 

МАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Миупий ленъ, или пеньку. 

МЯЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Мнущая ленъ, илн пеньку. 

МЯМЛЕНЕ, я, с. вр. Дъистые млиающаго. 

мМяЯмлить дю, дапщь, гл. ср. Иростон. 1) Непроворно же- 

вать. Несносно видъть, как5 ты иямлишь. 9) * 9. Говорить, 

читать певнятио, медлительно. Онз не итает5, а мямлитё. 

мясистость, И, с. жж. Свойство мясистаго. 

мясистый, ал, ое, —тъ, а, 9, пр. Заключаюний въ себЪ много 
млса; тоастый, тучный, Млсистыл лаъста в5 тълть животныхб. 

Мясистый в0л5. 

мясишко, а, с. ср. ун. слова мясо. 

МЯСИЩЕ; а, т с. ср. ув. слова мясо. 

мясниковъ, а, 0, прит. Принадлежащи! мяснику. 

мясникъ, а, с. л. Торгуюций мяеомъ. 

МЯСНЙЦА, ь 1, с. ж. Болфзиь, бывающая у лошадей отъ излиш- 

ней тучности, 

МЯСНИЧАНЬЕ, я, с. ср. 1) Торговая мясомъ. ®) Разсёкаще мяс- 
ныхъ стяговЪ, или частей, 

МЯСНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. вр. 1) Торговать мясомъ. %) 

Разсфкать мяса, или стяги. 

МЯСНИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. Тоже, что мяснич!й. 

МЯСНИЧЕСТВО, а, с. вр. Ремесло, занят!е мясниковъ. 

МЯСНИЧИХА, к. с. ж. Жена мясника. 

мясничихинъ, а, о, прит. Принадлежаний мясиичих?. 

мясничий, ья, ье, пр. Принадлежащй, свойственный мясни- 

Бамъ. 

Мясное, Яго, въ вид% с. ср. Кушанье, приготовленное изъ мяса, 

МЯСНОКРАСНЫЙ, ая, ое, пр, Имфющ красный мясиой цвтЪ. МЯТЕЖНИКЪ, 

Мленокрасный полевой шпатьд. 

мясный, ая, бе, пр. 1) Соетавляюшй мясо. Масныл части 

65 составь ттла. ®) Назиачзсиный для пролажи млеъ. Мленый 
рынок. Млепая давка. 5} Приготовленный съ иясомъ, Мяеныя 

вин. Маспые пирожки. 4) Состояций изъ млса. Мленая пита. 
— Мисной ивтянь. Цьътъ густокрасный. 

мясо, а, с. ср. Мягкал часть въ тЪаЪ животныхъ, состояшая 

изъ мьницъ; плоть. Мясо лошадиное, коровье. 9) Человъческая 

пшца, приготовляемая изъ мясъ н$которыхъ жнвотныхь п 

птицъ. Млсо вареное, жеареное, соленое. сть мясо. — Дикое 

млсо, зи. болфзненный илсиетый нароетъ, бывающий въ ранахъ. 
МЯСОпУСТЕЕ, я, с. ср. Церк. День, съ котораго. по уставу 

церковному, запрещается употреблять мясную пищу; заговЪнье: 
Воскресеше за 56 дней до Пасхи. 

мясопустный, ая, ое, пир. Отноелшыйся къ млсопусту. Мл- 

сопустная недьяя. 

мясопустъ, а, с. м. Тоже, что мясопустуе. 

мясопущи, ъ, с. ж, ми. Стар. Тоже, что мясопустъ, И 
лкоже бы трьми педтаями ди млсопущь, и ноиде Пзяславь 

....на Галичь. Полн. Собр. Русск. Лфт. И. 75, 
МяСосЬчницА, ы, с. ж. Церк. Бойня. Сосцы 60 мучепицы 

якоже в5 млсостипиит лютть мели отстицаху. Мин. мЪс. Дек. 4 

мясоъдный, ал, ое, пр. 1) Относящйся къ мясоЪду. 2) Упо- 

требляющ мясо въ пищу. Мяеоптдныя животныл. 

мясоъдъ, а, с. м. Время, въ которое по уставу Православной 

церкви употребллетея мяеная пища, кром® середы. пятницы п 

нЪкоторыхъ особенныхъ дней въ году, когда она запрещается. 
— Рождествеисай млсотд5, зн. время между праздникомъ 

Рождества Хриетова и Великимъ постомъ. 

МЯсСоядДфНЕ, я, с. ср. Употреблеше мяеной пищи; ядънЕе мяса. 

мясоястлЕ, я, с. ср. 1) Тоже, что мясоядфн!е. %) Тоже, 

что мясофдъ, 

мясоястный, ал, ое, пир. Тоже, что мясофдный. 

мясти, ту, тбщь, гл. 9. Призодить въ смятене; смушать. 

Грьховные помыслы мятутз душу. 

мястися, гл. в0з. 1) Приходить въ смятене, тревожиться, сму- 

щаться, 7. Мястисл имам и дрожати. Про. Янв. 15. ®) Суетить- 

ея, заботиться. Обаче всуе митется челювткь. Игал, ХХХУНЕ7. 

мясцо, й, с. ср. ум. слова мясо. 

МЯТА, ы, с. ж. Меиёйа сгёёра, растеше. 

МЯТА "ПЕРЕЧНАЯ, Мепша рарегйа, рас геше. 

МЯТА СЕРДЕЧНАЯ, Мела Ршефит, раетеше. Нолей. 

МЯТВА, ы, с. ж. Церк. Тоже, что мята. Одесятствуете мятву, 

и копрё, и килынь. Мате. ХХИ. 95. 

МЯТЕЖЕЛЮБНЫЙ, ая, ое, пр. Склонный къ млтежамь, аю- 

бяпиЙй мятежн. Богоубйственный и мятежелюбный родь Тюдей- 

скй. Акты Археогр. Экспед. ИП. 987. 

МЯТЕЖЕСТВО, а, с. ср. Произведеще мятежей. 

МЯТЕЖЕТВОРЕЦЪ, рца, и 

МЯТЕЖЕТВОРНИКЪ, а, с. м. Млтежникъ, произволитель кра- 

молъ. Достоить.... ой млтежетворники церкви Божш. 

Акты Ист. Г. 54, 55, 

МЯТЕЖЕТВОРНЫЙ, ая, ое, пр. Производящй мятежи. Не по- 

терзаеми будем яэживыми лестьми мятежотворныхе, Акты 

Ист, [. 98. 

МЯТЕЖЛИвоСТЬ, и, с. ж. Склонность къ мятежамъ, къ кра- 

молЪ, къ бунту. 

мятЕЖливЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Склонный, скорый, 
удобопрекаонный къ мятежу. 

а, с. м. Произволитель мятежа, возмутитель, 

буитовщикъ, " крамольшикъ. Усмирить мятежниковз. 
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МЯТЕЖНИЦА, ы, с. ж. Произволительница млтежа, возмути- 

тельипца, бунтовиица, крамольница. 

МЯТЁЖНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Производить мятежи, 

бунтовать, крамольничать- 

МЯТЕЖНИЧЕСЮКЙ, ая, ое, пр. Свойствениый, приличный мя- 

тежникалъ. 

МЯТЁЖНИЧЕСТВО, а, с. ср. 1) Тоже, что мятежество. 2) 

Свойство мятежника. 
мятЕЖНИЧИ, ья, Бе, пр. Тоже, что мат жинческ; и. 

МЯТЕЖНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносянИйся къ мятежу, возмути- 

тельный, ВСЕ крамольный. М ятежсное время. Млтеж- 

ный дух. 

МЯТЕЖЪ, а, с. м. Возмущеше, сяятеше, бунтъ, крамола, народ- 

ное волнеше. Укротить мятеж. Духь лукавый, помраисве по. 

лимсловь п млтежь мыслей наводяй. Мол. на освяш. воды при 

крещеши, 

мятЕЛистТый, ал, ое, — тъ, а, о, лр- Сопровождаемьш ча- 

стыми мятелями, Млтелистая зама. 

МЯТЁЛЬ, п, с. ж. Тоже, что метбль. 

МЯТЕЛЬ, Я, с. м. Сшар. Мятежникт, крамольникъ. Учинишь .... 

на Краспой площади столиь, и итьхь побиттях5 злод1ьсв5 и мя- 

телевь... на шом5 столиь имлны подиисать. Акты Археогр. 

Экспед. Ги. 5:5. . 

мятЕ, я, с. ср. Дъистие мнущаго, 

мЯткА, п, с. ж. Простон. Сильиое движеше, возия. 

мятликА, п, с. ж, Роя ркйепях, растене- 
мять, пли мятля, и, с. ж. Стар. Плащъ, маитл. Петр 

эсс оньда в5 градь, и приъха на килоюь дв0р5, и ту снидоша 

противу ему с5 синей слугы киямси вси ва черных5 млтлих5. 

Полн. Собр. Русск. Лфт. И. 79. 
мятный, ая, ое, пр. 1) Прииадлежаний, свойственный мятт. 
Мятный запах». %) Добытый изъ мяты. Млтиое масло. 5) 
Приготоваенный съ прибавлененъ млты. Мятный квась. 

МЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр, гл. мять, 
МЯТЬ, мну, инешь, сыять, гл. 9. 1) Давить, сжимать, сти- 

скивать что нибудь для смягченя. Млть глину. 8) Чрезъ да- 

влеше мллицею очищать отъ твердыхъ частицъ. Млшть леп5, 

поскопь, пеньку. 5) Давлешемъ пли сжатемь лФлать пеглад- 

кимъ; сморщивать. Де мни платья. 

мяться, мнусь, мнбшьсл; смяться, 1) гл. в03. Показывать 

нерфшихость, безпокойство, смущеше. Долго мялся, наснау со- 
главился, ®) стр. Чрезъ мят?е быть смягчаему. Глина мистся 

ногами. «Лень мнется мялицею. 5) Лишаться гладкости. Платье 

чес: 

МЯУКАНЬЕ, я, с. ст. Крикъ кошки. 

МЯУКАТЬ, ’наю, каешь; ияукнуть, 

Кошка я укаеть. 

МЯУКИВАТЬ, многокр. гл. мяукать. 

МЯУКНУТЬ, однонр. гл. мяукать. 

МЯУЧИТЬ, чу, ЧиШЬ, 2л. ср. Тоже, что мяукать. Коть млу: 
чит. 

МЯХУНКА, и, с. ж. Рйубай$ ЭЦКеКепд, растенте. 
МЯЧЕВЫЙ 4я, бе, пр. Относящйся къ мячу. Млчевая игра- 

мячикъ, а, с. м. ум. слова МЯЧЪ, 

мячишко, а, с. м. уп. слова мячъ. 

МЯЧИЩЕ, а, с. м. ув. слова м ячъ. 

МЯЧЪ, 2, с. м. Сшитый изъ кожи, или ткани, и туго набитый 
шаръ, употребляемый для игры. Нграть 85 мячё, или мля- 

чем5. 

МУРИКА, и, с. ж. Мучса диегс/ойа. Кустъ, нуъюций листья, 

гл. ср. Кричать: млу. 

МЯТ — МУР 

подобные дубовымъ. Будеть, 
Терем. ХУИ. 6. 

МУРНИЦА, ы, с. ж. Сосулъь употребляемый въ цперквахъ для 
хранешя свлтаго мура. 

МУРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящйсл къ муру. Почто гибель 
я мирная бысть? Марк. ХУ. 4. 9) Служацний къ составлен! ю, 
илн къ держашю мура. Мирный сосуд». Мирный состава. 

МУРО, а, с. ср. 1) Благовонная масть, добытая пзъ пахучихь 

растем Сткалипиу мира илпущи миогоитьпиаго. Мато. ХХУТ. 

7. 9) Въ церковномъ употреблеши: составъ изъ дерезяиваго 
масла съ разными благовоинымн веществами, приготовзяемый 
п оспяшасмый, по особепиоху чиноположенно, въ велик чет- 
вертокъ на литургш, ин употребляемый въ таияств® муропо- 
мазашя. 

МУРОБЛАГОУХАТИ, хаю, хаешни, гл, ср. Церк, Испускать ир:- 

лтный, муру подобпый запахъ, Меромь божествеииымь шя 
помаза боосествениал благодать Духа. Мирлиом5 предстда- 

яко дивя мтрика в5 пустыни. 

тельствовавши и мгроблагоухавшиа добродътелли священнтъйше 

ира коица, Ми, мЪс. Дек. 6. 
МУРОВАШЕ, л, с. ср. Нерк. Помазаще св. миромъ. 

МУРОВАРЁНЕ, п, с. ср, Вареще, составлеше мура. 

МУРОВАРЕЦЪ, риа, с. 1. и 

МУРОВАРНИКЪ, а, с. м. Церк. УмЪюций состапалть и варить 
муро- р И а, мгро помазеттсаяное худоэкестволв двиро- 

вирца. Нсх. ХХХ. 95. Да почнипися же пемлть Тосеви в5 сло- 

сени оплиалма, состросниное дтьло мироварника. Проа. Дек, 45. 

МУРОВАРНЫЙ , ая, ое, пр. Отноеянийся къ составленио, ван 

вареиНо мура. и да сотворяшь в5 немь билиимь мироварный. 
Исх. ХХХ. 55. 

МУРОВАРЪ, а, с. м. Тотъ, кто составалетъ, пли варитъ муро. 
МУРОВАТИ, рую, руеши, гл. 9. Нерк, Помазывать св. мо 

МУРОВОНИЕ, л, с. ср. Церк. Прятный запахъ, исходяш отъ 
м\ра; благоухане. Ты Монсею закиподитемю богодъланная 
кпига, в5 исй се мировошл повъеть написана бысть. Продл. 
Поябр, 21. 

МУРОВОННЫЙ, ал, ое, пр. Благоухающй какъ муро. 

МУРОДОХНОВЁННЫЙ, ая, ое, — ненъ, ина, о, пр. Нерк. 

Пспускаюций 6. оо Меродохиовепень бывь бомсествеиия- 
ми добродтътельми, источиль еси, лудре, по успеши миро благо- 

вонное. Миг. мБе. Март. 28. 

МУРОДЫХАННЫЙ, ал, ое, — ненъ, нна, о, пр. и 

МУРОДЫХАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Тоже, 

что муродохновбсиный. Баагоухавшаго мгродыхательными 

вопями. Мин. мЪс. Окт. 19. Лко ксдуз позналел еси мироды- 

ханепз. Мин. мЪс. Дек. 19. 

МУРОНОСИЦА, ы, с. ж. Одна изъ свлтыхь жень, ‘приноспо- 
шихъ муро для помазывашя 1нсуса Хриета во гробф. 

МУРОНОСИЦЫНЪ, а, 0, прит. Прииадлсжапий му’роносицз. изи 

относянийся иъ муропосии$- 

МУРОНОСИЦЕЙЙ, ал, ос, пр. Посвященный памяти муроно- 

сицъ. Мироносицкал недпля. Вторая недфля по ПасхЪ. 

МУРОПОЛОЖЕНТЕ , я, с. ср. и 
МУРОПОЛОЖНИЦА, Н, ©. ое. Церк. Выъстилище мура, Точить, 

лко мурополомсница ра чудесБ боэкественнаго мира, Зла- 

тоусте, рака твоя лиру. Мин. мЪс. Янв. %7. Чистое явиел 

сердце твое, Предтеие, мироположешще Свлтаго Духа благоу- 

хающее добродтьтели. Мипи. мЪе. Ноия 95. 

МУРОПОМАЗАНТЕ, я, с. ср. 1) Церковное таииство, совершае- 

мое чрезъ помазане св. муромъ. 9) Обрядъ постановленя 

царей чрезъ помазане св. муромъ- 

аж 

пы ыкииочощьы: чащраваыих = 
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МУРОПОМАЗАННИКОВЪ , а, 0, прит. Принадлежащ! му'ропо- 
мазаннику. 

МУРОПОМАЗАННИКЪ, а, с. м. Государь, поетавленный па цар- 
ство чрезъ помазане св. муромъ; помазациикъ Божий. 

МУРОПОМАЗАННИЦА, Ы, с. ое. Государынл, чрезъ помазаше 

св. муромъ поставленная на царство; помазанница Бодил. 
МУРОПОМАЗАННИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Свойственный, принад- 

лежаний муропохазанникамъ. 

МУРОПОМАЗАТЬ, с0в. гл. муропомазывать. 

МУРОПОМАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; му’ропомазать, г4. д. 

Помазызать кого нибудь св. мромъ, или совершать надъ кфлъ 
нибудь таинство муропомазашя. 

МУРОПРЯТНЫЙ, ая, ое, пр. Церн. Служапцй для пулия и 
храневил св. му’ра. Мгеропрёятиаго сосуда. Прол. Тюня 94. 

МУРОПРОДАВЕЦЪ, вца, с. м. Нродавець мура, благовонныхъ 

мастей. 
МУРОПРОДАВИЦА, 

масти. 
МУРОПРОДАВНИЦА, ы, с. ж. Мфето, гдф продается муро и 

другЁя благовонныя маети. Розыск. Н. 49, 

МУРОПРОДАТЕЛЬ, я, с, м, Тоже, что муропродавенъ. Служ. 

во Св. Вел. среду. 

ы, с. ж. Продающая муро, благовонныя 

МУРОТЕЧЕНЕ, я, с. ср. Церк. Истеченше мура. Миротечеше 

молитвами твоими устроплё еси. Мин, мЪе. Янв. 49. 

МУРОТОЧЕЦЪ, чца, с. м. Тотъ, коего св. мощи чудесно исто- 

чаютъ муро. 

МУРОТОЧИВЫЙ, ая, 0е, — в, а, 0, пр. Чудесно источающий 
муро. Мирошочивая глава. Кто же им даде мошь мироточиву? 

Прод. Март. 17. 

МУРОТОЧИТИ, чу, чиши, гл. ср. Чудесно источать муро. О 

коль вели, великихь чудес» источник, из чудодъёствующихь и 

мироточищихь человтька Ботя мощей источися. Прол. Март. 17. 

МУРОУХАНЕ, я, с. ср. арм: Благовоне. Добродътелей меро- 
ухаше. ши. №ъЪс. Дек. 91. 

МУРОУХАННЫЙ, ая, ое, пр. Имфющ запахъ кура; благовон- 

ный. Прахомь Аро ухинныя власы посыпивше. 5 Мак. ТУ. 6. 

МУРОХРАНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что мурница. 

МУРОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служаций для храненя 
св. мура. р рокралиельной сосудь, 

МУРСИНА, ы, с. ж. Мугзта арчеапа, кустъ. Полоэсу в5 без- 

водную землю кедрь и смерше, и мирсину, и кипариев, и то- 

полю. Исайи ХМ. 19. 

МУРСИННЫЙ, аля, ое, пр. Принадлежащий, отпослшйся къ мур- 

син%. Втъизви мирсниныя. Неем. УП. 45. 

Н (чашъ). Буква согласная, въ Славлнской азбукф пятнадцатаял, 
а зъ Русской четырнадцатая; въ церковномъь счисленш подъ | 
Тито В означаетъ пятьдесять, & со знакомъ ЕН плтьдеслтз 

тыслчь. 

НА, предл. 4) Съ винительнымъ падежемъ: а) на вопросъ куда? 

показываетъь поверхность илн сторону, служащую предфломъ 
движен!л: идти, стать, съесть па мтьсто. Выдти па поле, на 

ртъъку. Взайти ина гору. Погрузиться ина дно. Обратиться па 

восток, на запад. 6) На вопросъ: на кого или на что? пред- 
метъ, на который обращено дьйстве: возломсить вънцы на 

сочетавающихся браком. Смотрють нагостя. Брать па есбя 

исполнеше поручешял. в) На вопросъ: когда? времл: на другой 

день. Па тот г0д5. Па будущее время. Па пиуу пору. г) На во- 

просъ: количество нли м$ру: купить па копейку, 

на сто рублей. Отмтьриии, зсмли па десять саосень. Также 

на сколько? 

продолжене времени: Ошнросилея на день, на педълю. Звать 

друга на вечсрь. д) На вопросъ: какё? какнмь образом5? с5 

каким нампрешсм5? иЪль ДЪИСТШЛ: г0в0рить на памлть. Дъ- 
лать па зло врагу. Случилось па бъду. ®} Съ предложнымъ 

падежемъ: а) На вопросъ: гдь? на комь? па чемъ? предметъ, 

носяний или поддерживаюний что либо. Столть или сидить 

на мтъсръ, на верху, на низу. Мы экивем5 на стьверть- На 

сттнахь и на потолктъ живопись. 6) На вопросъ: когда? про- 

должеше ифсколькихъ дней: на прошлой, на будущей педтьлть. 
На сихь днилхь. 

НА, меж. При подаванш чего нибудь зн. тоже, что вотъ. На, 
возьми. Ма, отнеси. — Воть тебъ на въ просторфчш: выра- 

жене удивлешя. 

Томз И. 

| НААЛТЫННИЧАТЬ, гл. ср. сов. Собрать много денегъ по ме. 
лочамъ. Наалтыниичаль кашиталець. 

НААРКАНИТЬ, гл. д. сов. Наловить многихъ на арканъ. 

НААРОМАТИТЬ, сов. 24. ароматить. 

НААРОМАТИТЬСЯ } с08. гл. аром атитьсл. 

НААУКАТЬСЯ, гл. в03. сов. Долго аукаться. Напукались в5 лтсу, 
пока сошлись. 

НААХАТЬСЯ ; 24. 00. сов. Много разъ, или вдоволь ахать. Ста- 

рушки наахались, слушал печальтый разсказь. 

НАБАВИТЬ, сов. гл. набавлять. 

НАБАВИТЬСЯ, сов. гл. набавляться. 
НАБАВКА, и, — ж. Дъйствье набавллющаго и набавившаго. 

НАБАВЛЁНТЕ, я, с. ср- Тоже, что набавка. 

НАБАВЛЕННЫЙ , ал, ое, — ну, а, о, прич. стр. гл. иабавить. 
НАБАВЛИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстше набавяпвающаго. 

НАБАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; набавить, гл. 9. Тоже, что 
иабазлять. 

НАБАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пабавиться, гл. стр. 
Тоже, что набавляться. 

НАБАВЛЯТЬ, ляю, лдешь; набёвить, гл.0. Тоже, что над- 
бавлять. 

НАБАВЛЯТЬСЯ, лЯюсь, ляешься, гл. стр. Тоже, что нал- 
6 авл ЯТЬСЯ, 

НАБАВОЧКА, и ‚Е. 2. ум. слова набавка. 

НАБАВОЧНЫЙ, ал, ое, пр. ОтносяниЙсл кь набавкЪ. 
НАБАГРЕНЕ, я, с. ж. ДЪйстые набагрившаго- 

НАБАГРЕННЫЙ, аля, ое, — иЪ, а, 0, прим. стр. гл. наба- 

грить. 

5 
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НАБАГРИВАНИЕ, и, с. ж. Дъйстве набагривающаго. НАБАТИТЬ, чу, тишь, гл. ср. Разглашать, разиосить вЪстн. 

НАБАГРИВАТЬ, ваю, ваешь, набагрить, г. д. Налавливать Эла въстосщица набатить по всему городу. 
багромъ много рыбы. НАБАТНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Употребллемый дая битья въ ва- 

НАБАГРИТЬ, сов. гл. набагривать. батъ. Набатный колоколь. ®) Относлийся иъ набату. Набат 

НАБАКЛУШНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Простон. Проволить много вре- 

мени въ праздности, Иабаклушиииаль д0 бъды. 

НАБАЛАБОНИТЬ, гл. 0. сов. Наговорить много пустаго, неза- 

служивающаго внимашя. 

НАБАЛАГУРИТЬ, гл. ср. сов. Пасказать много смфшнаго; на- 

шутить. Иабалагуриль ни свою голову. 

НАБАЛАГУРИТЬСЯ, гл. 06. сов. Нашутиться. Набалагуриться 

с5 друзьялии, 

НАБАЛАМУТИТЬ, сов. гл. иабалам учивать. 

НАБАЛАМУЧЕНТЕ, я, с. р. Дъиств!е набаламутнившаго. 

НАБАЛАМУЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, лрие. стр. гл. на- 

баламутить. 

пый звопь. 

НАБАТЧИКЪ, а, с. м. БьюшИЙ въ иабатъ. 

НАБАТЪ, а, в м. 1) ПовЪстка къ сбору людей колокольнымь 

звономъ. или трещотками, въ случа® иеобыкновенниой опасно, 
сти; еполохь, тревога. Набатз раздастся по всему городу. 

2) Стар. Барабаны или литавры. Царь повелть в стану своешь 

в5 набаты бити, да соберутся людбе ко граду па приступь. 

СоФ. И. 41$. И нарядь у нихь и знамена и набаты взяли. АКТЫ 
Ист. П. 149. — Бить в5 пабить. Ударить в5 набеть. зи, 

колокольнымъ звономъ, или трещоткамы, повфщать къ сбору, 
въ случа пожара пли другой опасности, 

НАБАХВАЛИТЬ, сов. гл. бахвалить. 

НАБАЛАМУЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъйсте набаламучивающаго- НАБАЯТЬ, гл. ер. сов. Простон. Натолковать, пасказать. Много 

НАБАЛАМУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; набаламутить, га. 9. набаяли о заморских землях. 

Производить несогласе сплетнями; насказывать. Силетиико НАБАЯТЬСЯ, гл. в03. с0в. Простои. Наговориться. Мы набая- 

яюбшиз набила „иучиеаиь, Соек) овь пабаламутила на исвьстку. лись е5 кумомь. 

НАБДЪВАТИ, ваю, васши; иабдфти, гл. д. 1) Церв. Хра- 

нить, держать въ сохранности. Возрьв5 же видть вметаюция, 

85 хремё нибдлийй пмпёя, диры своя богатыя. Лук. ХХ. 1, 

| 

| 
| 
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НАБАЛДАШНИКЪ, а, е. и. Оправа на верхнемъь кони трости, 

Набалдеииикь золотой, исренаховой. - 

НАБАЛДАШНИЧЕКЪ, чка, с. л, ум. слова набаллашникъ. 

Красивый иабалдашиичекь. 

НАБАЛОВАТЬ, сов. гл. баловать; иашалить. Мальчикь наба- 

ловаль 90 того, что ушибся. 
НАБАЛОВАТЬСЯ, гл. воз. сов. Баловать ваоволь; иашалиться. 

Не у ‚ужели ты ине набаловался? 

НАБАЛТЫВАТЬ, ваю, ваешть; паболтать, га. 9. 1) Ви5ши 

вать много чего л0бо взбалтывая. Мабалтывать яиць 65 мо- 

чоко. 9) Насказывать много пустаго. Наболнашть нелльностей. 

5) Наговоривать, клеветать. Набалшывать иа своихь знако- 

мха, 

НАБАЛТЫВАНТЕ, я, с. ср. Дуйстые набалтываюшаго. 

НАБАЛТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть на- 

балтываему. Насказываться. „Ажецими набалтываетея много 

взд0ра. 

НАБА ЛЬЗАМИРОВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстве набальзамнрова»в- 

шаго. 
НАБА ЛЬЗАМИРОВАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. 

гл. пабальзамировать. 

НАБАЛЬЗАМИРОВАТЬ, сов. гл. бальзам ировать и набаль- 
зампровывать. 

НАБАЛЬЗАМИРОВАТЬСЯ, сов. гл. бальзамироваться. 

НАБА ЛЬЗАМИРОВЫВАНГЕ', я, с. ср. Дъистые пабальзамиро- 

вывающаго. Ёгнитяне би искусны в5 набальзамировывати 

ттълд. 

НАБАЛЬЗАМИРОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; набальзамировёть, 

гл. 9. Бальзамируя наполнять благовонцыми вешествами. Вра- 
чи разными способами надальзаиировывають тала. 

НАБАЛЯСНИЧАТЬ, сов, гл. балясничать. Много балясничать. 
Набалясничаяь всякой всячины! 

НАБАРАБАНИТЬ, е0в. гл. барабйнить. Миого барабанить. 
НАБАРАХТАТЬСЯ, 606. гл. барёхтатьсл. Барахтаясь утомить- 

ся. Набирахта. 1сл 90 изнеможешя. 

НАБАРЬИПНИЧАТЬ, (06. гл. барышничать. Нажить бары- 
шамм, Набарышничаль 90 сотни рублей. 

НАБАСНОСЛОВИТЬ, вов. гл. баснословить. Насказать или 
наипсать много баенословнаго. Дресше историки набиспосло- 
внли много небывалаго 65 своих5 повъествовашлхд. 

2) Стар. Снабжать, падфаять. Паче эжсе милостыни прилежаше, 

и монастыри набдя и черпоцрь утильшевая, и зйреюмл церкви 

набдя. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. И. 109. 

НАБДФВАТИСЯ, ваюсь, ваешьсл; иабдЪтТися, гл. стр. БЫТЬ 
набдъваему. 

НАБДЬТИСЯ, с06. гл. пабдЪватися. 

НАБДЬТИ, с сов. гл. = 

НАБЕДЕРНИКЪ, а; с. м. Обл. У казаковъ: чапракъ. 
НАБЕДРЕННИКЪ, а в. м. Одно изъ облачешй свлщенвиче- 

скихъ, въ вндЪ продолговагаго четвероугольнаго палата. Иа- 

бедрениикь входит в5 необходилирю приипадленсность облаченй 

протоереев5, игумеповь и архимандритов5, а свяшбипикамь 
дается только за отлище. 

НАБЕЗДЬЛЬНИЧАТЬ, с06. 24. бездЪфаьиичать, Надълать без- 
дБльствъ. Слуга пабездьльничаль п скрылся. 

НАБЕЗЗАКОННИЧАТЬ, е0в, гл. беззаконнизать. Совершить 
много беззакошй. Набеззакониичаль, а хочетё оправдаться, 

НАБЕЗУМСТВОВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, гл. 603. Утомить’ 

сл безумными дфлахи. Шеронз, сожегии Римь, еще не набезум- 
ствовался, 

НАБЕРЕЖНАЯ, ой, въ видЪ, е, ж. Улипа наи дорога по бере- 
гу. Шелз по набережной. 

НАБЕРЕЖНЫЙ, ая, ое, пр. Находлиййся на берегу или у бе- 

рега рЪки. Пабережпый домь. Набережное строеше. 
НАБЕСЬДОВАТЬСЯ, :4. 83. сов. Наговориться вловоль. Увидлеь 

незалнио с5 Оругомь, мы пе могли пабестьдовилнься. 

: НАБИВАЛЬЦИКЪ, а, с. л.. 1) Набиваюний что нибудь. 2) * Воз. 

вышающий и 

НАБИВАЛЬЩИЦА, ы, с. ж, 1) Набивающая что нибудь. 9) * Воз- 

вышающая цЪну. 

НАБИВАНТЕ, л, е. 6. о набивающаго. 

НАБИВАТЕЛЬ, л,› е. м. Тоже, что набивальщакъ. 

НАБИВАТЕЛЬНИЦА, | ы, с. ж. Тоже, что пабизальщица. 

НАБИВАТЬ, вю. ваешь; набить, г.г 9. 1) Вколачивать что 

либо во множествв. Иабиван. своздн в5 сттну. ® Натиски- 
вать, наполилть тфмъ нибудь. Пабивать погребь льдомз, На- 

бивать трубьу шабакомь. 5) Наколачнвая скръплять Наби- 
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вать обручи па бочку. 4) Натиснять, наводить узоры й нвъ- 

ты на ткани, печатая доскаяи. Мабивать кисею, сптець. 5) 

Бить во мпожествф живность, или птицъ. Набили мпого ско- 

та. Стртьлокь набиль куропатокь. 6) Наметывать, наносить 

вфтромъ. Вьюга пабиваеть снтъгь па окиа. 7) О лошадяхъ: на. 

тереть, повредить упряжью. „Фошадь набиля плечо. — Наби- 

вать, набить в5 уши, зн. наговарнвать, наушничать. — Наби- 

вать, пабить карман, зн. наживаться. — Набивать, пабить 

оскомину, зн. отъ употребленл кислыхъ ‘Плодовъ подвергать- 

ся болЪзненному ошущенио въ зубахъ. 

.... Я2годки итьт5 Зртьлой, 

Тотчас5 оскомину набъешь. Крьи. 

Набивать, набить руку, зи. прюбрьтать навыкъ въ какой 

нибудь работ, или нскусствф. — Пабивать, набить ильпу, 

зн. надбаваять, возвышать цфну. — Набить печь. Горн. Д\- 

лать на поду плавиленной печи набойку изъ мусора, или чего 

инаго. 
НАБИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; набиться, 41) 24. в03. * До- 

бровольно принимать на себя что либо, наи изъявлять жела- 
не участвовать въ челъ дибо, вызываться; папращиваться, па- 
влзываться. Набиваешея в5 рекруты. Ше пабивайся на обтъдь. 

©) Въ видь безл. Скопаяться, сбираться во множеств. Наба- 

лось народу на площадь. Иибилось рыбы в5 иев0д5. 5) стр. Быть 

набиваему. Ракеша набивается порохолиь. 

НАБИВКА, и, с. ж. Тоже, что набивииЁе. Ирочная. липю- 

чая пабивки. — МЧабивка печи (плавилениой), зн. дБлаше на 

поду ея набойка. 

НАБИВНЫЙ, ал, бе, пр. 1) Набитый на что нибудь. Набивные 
обручи. 2) Служащй дая пабивашя. Мабивиыл доски. 5) На- 

тисненный пабивашеяъ. Набивпый узарь. Пабивный нлатокз. 
4) Налданный, увеличенный надбазкою. Набивная цппа. 

НАБИЛКИ, дОЦЪ, с. ж. ми. Рамы, въ которыя вставляется бердо 
ткачей. 

НАБИЛОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относяиййся или принадлежаций 
къ набилкамъ. 

НАБИЛОЧКИ, чекъ, с. ж. ум. слова набйаки. 

НАБИРАНГЕ, я, с. ср. ДЪйстше пабирающаго. 

НАБИРАТЕЛЬ, Я, с. м. Произволящ!и пабираше. Набиратель 

вслкой ЗелминИ, 

НАБИРАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Набирающая что инбудь. Наби- 

НЫ цотьшов5. 

НАБИРАТЬ, раю; раешь; пабрать, 2-1. 9. Т) Сбирать ивого 

чего нибудь. Мабрать корзицту земляники. %) Собирать нуж- 

ное число людей для чего ипбуль. Пабирать матросовь. Паби- 

рать акщоперовь. Иибнрать подписчиговь. 5) Нодбирать буквы 

дли книгопечатая. Набирать книгу. 1) Составлять что ни- 

будь изъ нодобрацныхЪ вешей. Набирать поль из5 разноцвиыи- 

ныхь деревь. Мабирать одтъълао изв лоскутковь. $) Вбирать въ 
себя. Эта губка набираеть в5 себя миого виды. — Пабирашь, 

набрать па столь, зи. устанавливать столъ приборами для 

обфда или ужина. — Набирать, пабрать в5 долг, зн. брать 

миого чего иибуль безъ денегъ, на счетъ, 

НАБИРАТЬСЯ, раюсь, раещься; набраться, 1) гл. в0з. 

Сбираться во множеств. Набираютей гости. 9) стр. Быть 
набираему. Набирается рукопись, гнига. 5) об. Научаться, за- 

имствовать оть другихъ. Набиратьсл ума. Пабрался свпян- 
скихБ обычаевь, ловкости. Пабреться ложных миий, 

НАБИРКА , и, с. ж. 1) Тоже, что пабиран!е. 2) Йростон. Кор- 
зинка или кузовЪ для сбора ягодъ, грибовъ, зелени. Взлли 
набирки с5 собою. 
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НАБИРОЧКА, и. с. ж. ум. набирка. Пошла с5 набирочкою 
85 -1Ъ65. 

НАБИТТЕ, я, с. ср. ДЪйстве набившаго. 
НАБИТЫЙ, ал, ое, — Тъ, а, 0, прич. стр. га. набивать. 

Пабитые обручи. — Набитый брать, въ просторзчии ровный 
по состояню. — 'Гакой же камень онь (памазь), и мнь (6у- 
яыжкику) иабитый брать. Крыл. — ПНабитый дурак», совер- 

шенный дуракъ. 
НАБИТЬ, с0в. гл. набивать. 

НАБИТЬСЯ, сов. гл. пабиваться. 

НАБИТЬСЯ, сов. га. биться, Употребить миого усий или 
труда; намучитьея. Довольно набнлея с5 негодяем5, прежде 
нежели С 5 его исправить, 

НАБЛАЖИТЬ, с0в, гл. блажить. 

НАБЛАЖИТЬСЯ, гл. воз. Вдоволь наблажить. Дитя паблазси- 

лось. 

НАБЛЕВАНЕ, я, с. гр. ДЬйстве наблевавшаго. 

НАБЛЁВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0. прич. сшр. гл. набле. 
вать. 

НАБЛЕВАТЬ, сов. гл. блевать и иаблбвывать. 
НАБЛЕВЫВАТЬ, ваю, ваешь; иаблевать, гл. 9. Блезать въ 

иЪсколько премовъ. 

НАБЛЕЯТЬ, гл. вр. сов. Миого баеять. Овцы такз наблеяан мнть 

65 уши, что и теперь сте сльину ИХ 20.1065. 

НАБЛЕЯТЬСЯ, гл. 0б. сов. Ваоволь блелть. 
НАБЛОШНИТЬ, с0в. гл. наблошнЯтТЬ, 

НАБЛОШНИТЬСЯ , гл, 602. с0в. Простон. Натор%ть, сдфлаться 
увертливымъ, оборотливымъ. ЯК ивучи по людлмь, наблошнилсл. 

НАБЛОШНЯТЬ, нЯю, няешь; иаблошнить, гл. д. Иростон. 
Панускать блохъ. Собака наблошнияа постелю. 

НАБЛУДИТЬ, гл. ср. сов. Простоп. Нашалить, напроказить. 
НАБЛЮДАТЕЛЬ, я, с. м. 1) Внимательный разсматриватель. 

Наблюдатель пркрорыЕ Ипблюдатель совремвнныхь произшествй, 

$) Имыопий наблюдене, попечеше. Паблидатель порядка. 
НАБЛЮДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. же. 1) Ввимательная разсматри- 

вательница. ®) Имъюшая наблюдеше, попечене. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНО ,_ нар. Съ наблюдешемъ, внимательно. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Г) Огнослиийся къ наблюде. 

н1ю. 9) Випхательный, испытующй. Наблюдательный вагллдв. 

НАБЛЮДАТЬ, даю, даешь; набаюстй, го. 9. 1) Разсматри- 
вать, примфчать. Паблюдать тенеще небссиыхь свъшиль. ®) 

ИхЪьть попсчене, надзирать. Наблюдать за сиротами. 5) (сов. 
паблюстий) Храпить, соблюдать. Ниблюдать правосуе. На- 
блюдать_ посты. 

НАБЛЮДАТЬСЯ, даюсь, даещься, гл. стр. Быть наблюда- 
сху. Напрасно давать законы, если они не наблюдаются. 

НАБЛЮДЕШЕ, я ‚ с. ср. Т) Дъйстые наблюдающаго, %) Самый 
выводъ или результатъ, полученный наблюдателемт. 

НАБЛЮДНИКЪ, а, с. м. Крышка па блюдо. Набаюдиикь хру- 
стальны й ̀ 

НАБЛЮСТИ, сов. гл. наблюдать въ 3 зиачеши, 

НАБОГАТИТЬ, с0в. гл. набогащать. 

НАБОГАТИТЬСЯ, вов. гл. набогащаться. 

НАБОГАЩАТЬ, щаю, щаешь; набогатить, гл, 9. Спабжать 

въ изобилш Вслни потребиостями, надфлять богатствомъ, Опь 

набогатил5 многих. 

НАБОГАЩАТЬСЯ, шаёюсь, шаешься; иабогатйться, га. 

воз. Прюбрфтать богатство. Набогатитьея оть откуповь, 

НАБОГАЩЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве набогатившаго и состояше 

пабогатившагося. 
* 
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НАБОГАЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. набо- 

гатить. 

НАБОЕЧКА, и, с. ж. ум. слова наббйка. Эша набоечка де- 
ев. 

НАБОЖЕСТВО, а, с. ср. Тоже, что набожность. 

НАБОЖЙТЬСЯ, гл. ср. сов. Проетон. Много божиться. 

НАБОЖНИЧАНИЕ , я, с. ср. ДЪйстие набожничающаго. 

НАБОЖНИЧАТЬ, чаю, Чаещь, 24. ср. БлагоговЪть къ свл- 

тын$, соблюдать церковныл постановаен!я, и вообще показы- 

вать благочестве. 

НАБОЖНИЧЕСТВО, а, с. ср. Тоже, что иабожность. 

НАБОЖНО, нар. Съ набожиостию. Лолиться набомсно. 

НАБОЖНОСТЬ, а, с. ж. БлагоговЪн!е къ свлтынЪ, наблюдеше 

‹церковныхъ ОстВЙОВАЕЕИЯ богомольство- 
нНАБОЖНЫЙ, ал, ое, — женъ, жна, о, пр. Благоговъюний 

къ салтыи наблюлаюний церковныя постановлешя; бого- 

модьный. 
НАБОЙ, ц, с. м. Набивная доска для возвьиисня бока мелкихъ 

суловЪ. „Лодка с5 набоямн. 

НАБОЙКА, п, с. ж. 1) Холетъ, иатиспенный ивътными узора- 
ми. %) Верхшй ленестъ, набиваемый па каблуки. 5) Горн. 

Сябсь. употребляемал лая набивашл пода пдавиленныхъ пе- 
чей и горновъ, состолщая нзъ веществъ, которыя при самомъ 
сильноль огн$ не претерпфваютъ почти никакой перемфны. 

4) Жельзвое оруже, служащее для иридерживаня гаекъ при 

накладк5 ихъ и павинчивани. 5) Инструментъ въ валяльномъ 

п шалоиомъ дълВ. 6) У обручниковъ: родъ туповатаго долота 

съ ‚желобкомъ. 7) Лодка съ наболяи. 

НАБОЙЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0. пр. Простон. Навязчивый, 

назойливый. 

НАБОЙНАЯ, ой, с. ж. Рем. Мастерская для вабойки. Онь ра- 
ботаеть в5 набойной. 

НАБОЙНИКЪ, а, с. м. 1) Арт. Палочка для набивашя мякоти 

нан пороха въ огнестрфльные снаряды. 9) Тоакушка, родъ 
песта, дая убнвашя песку и хряща. 

НАБОЙНИЦА, ы, с. ж. Бодыцая лодка, вмыцазощая груза отЪ 

$00 до 600 пудопъ. 

НАБОЙНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относянийся къ набойкЪ, ®) Рем. 

Служащий для пабивантя. — МНабойное шило. У сапожииковъ: 

шило дал накалыван!л дыръ, въ которыя вколачиваются гвозди 
иа каблукахъ. — Мабойная ладья. Тоже, что иаббойница. 

НАБОЙНЯ, И, с. же. Стар. Тоже, что набойинца. И всяые 

яюди учпутв продавать суды, дощеники,.... и струги, и набой- 

ин. Допол. къ Акт. Ист. П. 157. 

НАБОЙЧАТЫЙ, ая, ое, пр. СдЪланный изъ набойки. Набой- 
чатое платье. 

НАБОЙЩИКЪ, а, с. м. Г) Набиваюш что либо. %) ВыдЪлы- 

ваюний набойки. 

НАБОЙЩИЦА, Ы, с. ж. 1) Набивающая что либо. %) ВыдБлы- 

вающал иабойки. 3) Жена пабойщика. 

НАБОЙЩИЧЙ, ья, ье, пр. ПрниадлежащЙ или относящся 
къ набойщикамъ. 

НАБОКЙ, ал, ое, пр. СкосивииЙся на бокъ, пли наклонивний- 
ся па сторону. Набоый домз. Пабокое строеше. 

нАБОЛОТНЫЙ, ал, ое, и. Находянийся иа болотЪ. Наболот- 
ныя растошя. 

НАБОЛТАНИЕ, я ‚ в. ср. ДЪйстве наболтавшаго. 
НАБОЛТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. набод- 

тать. 
НАБОЛТАТЬ, с0в. гл. болтать и набё&атывать. 

НАБ 

НАБОЛТАТЬСЯ, гл. 06. сов. 1) Наговориться. Наболтался сб 

состъдом». ®) Въ просторЪчш: обжиться, понавыкнуть. Он 

меокду людьми наболтался. 

нАБОЛЫШЙ, аго, и набольщая, ей, пр. въ вид® с. Простон. 
Главный, старций, завфдываюний другими. Хозяннь в5 доить 
набольиий» 

НАБОЛЬТЬ, 24. ср. сов. О боли: усилиться отъ продолжитель: 
ности. Наболтьль палещь. Сердце наболтьло оть горести. 

НАБОЛЬЛЫЙ, ал, ое, пр. Усиливш ся отъ продолжительной 
боли, 

НАБОЛФНТЕ, я, с. ср. Состолные набодЪвщаго. 
НАБОРАЗЖИВАНГЕ, я, с. ср. ЛЪйстве наборазжилающаго. 
НАБОРАЗЖИВАТЬ, ваю, ваешь; набороздить, гл. 9. ДЪлать 

много бороздъ. 
НАБОРЗЬ, ивр. Стар. Наскоро, быстро, поспфщио. И тако ие из- 
рядивше полков своихь, паборзт устреиившесл на нихь (Олго- 
внчей). Поли. Собр. Русск. Льт. Н. 147, 

НАБОРИСТЫЙ, ая, ос, пр. ИяъющиЁ много складокъ. Набори- 
стые рукава. 

НАБОРКА, и, с. ж. Дъйстве иабирающаго и набравшаго. 

НАБОРМОТАТЬ, 24. д. сов. Бормоча наговорить, наболтать. Йа: 
бормотиль а. то; нельзл было разслуиать. 

НАБОРНАЯ, ой, с. ж. Тин. Комиата, гдъ набираютъ буквы дал 

печаташя, Кь печатпть припадлежит наборнал , состолшая 

изь кассь, рсалось, форморсаловь.... по роду .... шрифтов. 

Св. Воеи. Пост. п, 5. прил. 1У. къ Екн. Ёч. 
НАБОРНЫЙ, ал, ое, пр. Г) Относяийся къ набору буквъ дал 

печатан!я. Наборная палата. %) Составленный изъ набранныхъ 
разныхъ частей. Наборный паркеть. Наборный столь. Набор- 
ная збруя. Хомутъ, пли збруя съ бляхами и другими украше- 
нлми. Наборный холиуть. 

НАБОРОЗДИТЬ, сов. ги. паборазж ивать, 

НАБОРОНЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. ги. набо- 
ронйть. 

НАБОРОНИТЬ, 24. д. сов. Пройти бороною значительное про- 
странство. Иабороииль итьлую деслтилу. 

НАБОРОНИТЬСЯ, г. 06. сов. Утрудиться бороньбою, поборовнть 

вловоль. 
НАБОРОНОВАТЬСЯ, 21. 06. сов. Тоже, что иаборониться. 
НАБОРОНОВАТЬ, 2. 9. сов. Гоже, что набороийть. 
НАБОРЩИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежанй наборщику. 
НАБОРЩИКЪ, а, с. м. 1) Набиразоний буквы дая книгопечата- 

ня. Поботиниь 65 типоградИи. %) Набирающй нужное число 
людей. Наборшик» рекруть. 

НАБОРЩИЦА, ы, с. ж. 1) Набирающая что либо. %) Жена на- 
борщика. 

НАБОРЩИШЙ, ья, ле, пр. Прниадлежаний или относяиийся къ 
иаборщикамъ. Наборищий спарлдь. 

НАБОРЪ, а, с, м. 1) Тоже, что иабираи:е. Рекрутскй на- 
бор». Наборь словь. Набор» ттией дал узира. %) Подборъ буквъ 

дая книгопечатаня. 1ри листа иабора, отпечатанные набъ- 

ло. 5) Мор. Собране всфхъ шпангоутовъ и промежуточныхь 
между ними деревьевъ. 4) То, что набрано для составленя 
чего либо. Наборь чернильный. Набор5 трав для настой- 

| ки, 

НАБРАЖИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстве вабраживающаго. 

| НАБРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; набрёсть, гл. ср. 1) Нахо- 

дить па кого или на что нибудь; натыкаться. Набресть на 
камень. ®) Сходиться съ разныхъ сторонъ. сбираться. Нибрело 

| много народа. 
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НАБРАЖИВАТЬ, вазо, ваешь; набродить, гл.9. Ловить ры- 
бу бреднемъ. Йабродили рыбы. 

НАБРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; набродйиться, гл. об. ; 

Утомляться отъ ходьбы, отъ долгаго броженя. Набродились 
90 усталости. 

НАБРАЖНИЧАТЬСЯ, чаюсь, чаеш ься, гл. об. Въ простор$- 

чш: бражничать до пресыщеня, насытиться и напиться съ 
излишествомъ. Еще солнце не взошло, а ты уж набрижни- 

чался. 

НАБРАКОВАТЬ, гл. д. сов. Обраковать въ зпачительномъ коли- 

честв5. 
НАБРАНИТЬСЯ, 

набрапилась: 2 

НАБРАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве набравшаго. 

НАБРАННЫЙ, ая, 06, — нъ, а, о, ирич. стр. га набрать. 
Набранный мы Пабранная для печати рукопись. 

НАБРАСЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые набрасывающаго- 
НАБРАСЫВАТЕЛЬ, я, с. м. ПроизводянИй пабрасыване. 
НАБРАСЫВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. ла набрасываше. 
НАБРАСЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. 1) Бросать во множествЪ. 

Набрасывать а на дорогу. _ (сов. набросать) ДЗ- 

лать что нибудь въ легкомъ очерьв, неокончательно. Йабри- 
сать ттьни. Набросать мысли безё свлзи. 5) (сов. вабрбспть) 

НадЪрать наскоро. Набросить па себя плащь. 

НАБРАСЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; набросаться, ипа- 
броситься. 41) гл. воа. Кидаться на что нибудь. Собака на- 
бросилась на зайца, ОнБ набросился послть поста па скоромное, 
и отз того заболтль. %) стр. Быть набрасываему. Оть башни 
набрасывается ттьнь на площадь. 

НАБРАТЬ, сов. гла. набирать. 
НАБРАТЬСЯ, сов. г. набираться. 
НАБРЕДЕНШЕ , и, с. ср. Лъйстые набредшаго. 
НАБРЕДИТЬ, 21. д. сов. Паговорить въ бреду что либо. 

НАБРЕСТЬ, ) сов. га. набраживать и набродйть. 9) гл. 
9. сов.  редя настигипуть. 
добыч: у нежданио пабредиий. Гифд. 

НАБРИТВЕННИКЪ, а, с. м. Чехолъ дая бритвъ. 

НАБРИТЬ, га. д. а Бритьемъ заработать. На сколько ты на- 
бриз р. 

НАБРОДИТЬ, жу, дишь; набрёсть, гл. ср. Сбираться во мно- 
жеств5. Набрело много народу. — Набродить броды. Простои. 

зн, протоптать полосы на травЪ, дая размежеваня покоса. 
НАБРОДИТЬ, с0в. гл. пабраживать, Набродили рыбы. 
НАБРОДИТЬСЯ, сов. гл. набраживаться. 

НАБРОДНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Зашедийй не въ свое мъсто. На- 
броднал. скотина. ®) Состояций изъ иаброда. Мабродные жи- 
тели, 8 

НАБРОДЪ, а, с. м, Стечеше, сбродъ, сволочь. В5 этомь мльстть 
много всянаго наброду. 

НАБРОЖЕШЕ, ‚, с, ср. ЛДъйств!е набродившаго. 

НАБРОНЗИРОВАТЬ, сов. га. броизировать. 

НАБРОНЗИРОВАТЬСЯ , с0в. гл. бронлировятьсл. 

НАБРОНЗОВАТЬ, сов. ый бронзовёть. 
НАБРОНЗОВАТЬСЯ, сов. гл. бронзоваться. 

НАБРОСАШЕ, я, с. вр. Дъйстве набросавшаго. 

НАБРОСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. набро- 
сать. 

НАБРОСАТЬ, с06. гл. набрёсывать, въ нЪсколько премовъ. 
НАВРОСАТЬСЯ, (06. гл. набрасывЯться, въ нфсколько пре- 

МОВЪ- . 

гл. 06. сов. Браниться вдоволь. Еще ли ты не 

Радостью вспыхнул, как5 лев5, на 
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НАБРОСИТЬ, сов. гл. набрасывать, въ одинъ премъ. 
НАБРОСИТЬСЯ, сов. гл. набрасыватьсл, вЪ одинъ премъ. 

‚ НАБРОШЕНТЕ, я ‚ е. р. Дъйствье набросившаго. 
НАБРОШЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. вабрб- 

сить. 

НАБРЫЗГАШЕ, я, с. ср. ДЪйств!е набрызгавтаго. 
НАБРЫЗГАННЫЙ ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. набрыз- 

гать. 
НАБРЫЗГАТЬ, с0в. гл. набрызгивать. 
НАБРЫЗГАТЬСЯ, сов. гл. набрызгиваться. 
НАБРЫЗГИВАНЕ, я, с. ср. Дъйсте набрызгивающаго. 
НАБРЫЗГИВАТЬ, ваю, ваешь; набрызгать, гл. 9. Брызгать 

на что нибудь; покрывать брызгами. Набрызгать краскою. Кто 
здтьсь набрызгаль чернилами? 

НАБРЫЗГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пабрызгаться, ги. 
стр. Быть набрызгиваему. 

НАБРЮЗЖАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве набрюзжавшаго. 

НАБРЮЗЖАТЬ, г. ср. сов. Мпого кропотать; паворчать. На- 
брюзэжаль полны уши. 

НАБРЮЗЖАТЬСЯ, г4. 06. сов. Брюзжать вдоволь, наворчаться. 
НАБРЮШНИКЪ, и с. м. Цакладка изъ какой пибудь ткани на 

жЖивотъЪ, даЯ отвана, 

НАБРЯКАТЬ, гл. д. сов. Простон. * Паговорйть чего либо пе- 
обдуланиаго, неумбстваго. 

НАБРЯНЧАТЬ, гл. 9. сов. Иаполиить слухъ брянчашелъ. На- 
брлимиль, уши балалайки, 

НАБРЯНЧАТЬСЯ, гл. 06. сов. Брянчать вдоволь. 
НАБУРАВИТЬ, гл. д. сов. Навертфть много дыръ буравомъ. 
НАБУРАВИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть пабуравлену. 
НАБУРИВАНЕ, ыы с. вр. Дъйстые набуривающаго. 

НАБУРИВАТЬ, а, ваешь; набурить, гл. д. Простон. Ва- 
зивать что Е чрезъ мБру. Пабурить 85 ПОХ. лебку масла. 

НАБУРИТЬ, сов. гл, набуривать, 

НАБУРЙТЬ, гл. д. сов. Насверлить буромъ. 
НАБУРИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть набурейу. 
НАБУТИТЬ, сов. гл. набучивать. 
НАБУТИТЬСЯ, сов. гл. набучиваться. 

НАБУХАТЬ, 24. 9. сов. Простон. Набросать, вавалить съ изаи- 
шествомъ. Набухаль в5 похлебку периу, так что тъсть нельзл. 

НАБУХАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть набухану. 
НАБУХЛОСТЬ, ц, с. ж. Состояше набухиувшаго. 

НАБУХЛЫЙ, о ое, пр. Разбухний отъ влажности. 

НАБУХНУТЬ, гл. ср. сов. Разбухнуть отъ влажности, Бревно па- 
бухло 65 др: 

НАБУЧЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстне набутившаго. 

НАБУЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. вабутить, 
НАБУЧИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые набучивающаго. 

НАБУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; набутить, ги.9д. Наполнять что 

либо камепьями, нли шебпемъ для бута. Набучивать плитою 
фундаменть, 

НАБУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, 
Быть набучиваему. 

ваешься; набутйться, гл. стр. 

НАБУШЕВАТЬ, 24. ср. с06. и 
НАБУШЕВАТЬСЯ, г4. 603. с06в. О бур илн сильнохъ вЪтръ: до. 

вольно побущевать. 

НАБУЯНИТЬ, гл. ср. сов. Побулиить вдоволь. 
НАБЪГАНТЕ, `н. с. ср. ДЪйстые набъгающаго. 
НАБЪГАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. набфгать. 

Пабпганная оевадк, 

НАБЪГАТЬ, гаю, гаешь; набфжать, гл. ср. 1) Настигать. 



550 

догоиялть. Собака набъгиеть па зайца. 

катьсл, находить. Набъжаль, и сшшиб5 сз ногь. Лодка набъжа- 

ла па камень. 5) Сбиратьсл, сбъгаться вЪ большомь чисаф. 

Толна народа пабъжала па плошидь. 

НАБЪГАТЬ, гл. д. сов. 1) Бьгал добыть себЪ что либо. Набп- 

гал5 бони, лихорадку. 2) сов. гл. наб фгивать. 

НАБЪГАТЬСЯ, гл. об. сов. Побъгать вдоволь. Ди набпзались 

в5 саду. 

НАБЪГИВАНТЕ, я, с. ер. Ллистие вабЪгивающаго. 

НАБЪГИВАТЬ, "ваю, ваешь; шабфгать, 24. ср. О лошадяхЪ: 

нриучать къ вх Набтъгать лошадь. 

НАБЪГЛЫЙ, ал, 0е, пр. Состоящ изъ пабъжавшахъ. Набт- 

гния т®толпа, 

НАБЬГЪ, а, с, лв. 1) Сильное устремлен!е, иди напоръ движу- 

чпагося 7 тьла. Набтьгь воды. Мабтгь вплира. ®) Внезапное не- 

приятельское нашестве. Набъги Крымцевь 90450 опустошали 

Россю. — Пабтьгомь, нъ видЁ нар. Урывкою, неожиданно, вне- 

запно. 

НАБЪДОКУРИТЬ, сов. гл. бЪдокурить, въ просторЪчш: наша- 

чить. Набтьдокурить легко, а поправить трудно. 

НАБЪЖАНШЕ, л, с. ср. ДЪйстые набЪжавшаго. 

НАБЪЖАТЬ, сов. гл. набъгать. 

нНАБЪЖНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что набфглый. 

НАБЪЛЁНИЕ я, е. ср. ДЪйстве набфлившаго. 

НАБЪЛЕЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, ирич. стр. гл. наб ЪАЙТЬ. 

НАБЪЛИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве наб ьиавающаго. 

НАБЪЛИВАТЬ, ваю, васшь; набфаить, г. д. Нокрывать- 
натирать что нибудь бфлою краскою, пай бЪлилами. Набтьли- 

вать стлькы- 

НАББЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; набЪлиться, 4) гл. 603. 

Натираться бъЪлилами. Она неостороэжсно набтьлились. 9) стр. 

Быть ‚набъливаему. 

НАБЪАИТЬ, сов, гл. бълйть и набфливать. 
НАБЪЛИТЬСЯ, сов. гл, бълйться и наб ливаться, 

НАБЬЛО, нар. * начисто. ИПереписить набтъло. 

НАБЪЛЬ, ц, с. ж. 064. БЪаесоватая полоса тумана на горизон- 

тЪ, показывающая приближене льдовъ въ СЪверпомъ океаиЪ. 

НАБЪСИТЬСЯ, гл. 06, сов. БЪейться вдоволь. 

НАБЪСНОВАТЬСЯ, гл. в03. сов. Вдоволь бЪеноваться. 

НАВАГА, и, с. ж- 'Садиз сайаназ, морская рыба. 

НАВАДА, ыЫ, с. ж. Стар. Тоже, что наважден!е. 

НАВАДИТЬ, сов. гл. иаваж дать. 

НАВАДНИКЪ, а, с. м. Клеветникъ, подущатель, навфтникъ. 

НАВАДНИЦА, ы, е. ж, Клеветница, полущатедьница, навЪтни- 

да. УКснам5 такожде .... не клеветивым5, не иавадницимь. 

1 Тимое. ПТ. 44. 

НАВАЖДАТЬ, д&ю, даешь; иавадить, ги. д. 1) Киеветать, 

наговаривать на кого либо. Навидиша ему на блажсениую Со- 

фю, яко исиветь в5 монастырт. Прол. Окт, 50. 8%) Иаущать, 

подстрекать, подговаривать. Наваждить на зла. 
ху. 3. 

НАВАЖДЕЩЕ, Я, с. ер. ДЪйстве наваждающаго. 

НАВАЖДЁННЫЙ, и НАВАЖДЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. 

стр. гл. навёдить. Она же и матерйо своею, даждь 

ми, рече, здть на блюдть главу Тоаина Крестителя. Мате. 
НАВАЖИВАНЕ, л, с. ср. Дъйстие наваживающаго. 

НАВАЖИВАТЬ, ваю, наешь; навозйть, иавёзть, гал. 0. 1) 

Привозать во множествф. Наважнвать камней, товаров5. Па 
ярмоику навозели всякий вслчины. %) Щезя натоакнуть, ната- 

щить. Навезь на камень. 

©) Наскакивать, наты. | НАВАЖИВАТЬСЯ, 
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наюсь, ваешься; навезтися. гл, стр. 
Быть наваживаему. ИМрежде сюда паваживалось много това. 
ров. 

НАВАЖЙ, ья, Бе, пр. Относяисл къ наваг$. 
НАВАКСИТЬ, сов. гл. ваксить и иавакшивать. 

НАВАКСИТЬСЯ, 08. га. вакситься и навакщиваться. 
НАВАКШЕШЕ, ', с. ср. ДЪйстве наваксившаго. 
НАВАКШЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. га. наваё к- 

сп ть. 

НАВАКШИВАНТЕ, я, с. ср. Дъистве навакшивающаго. 

НАВАКШИВАТЬ, ваю, ваешь; наваксить, гл. д. Натнрать, 
намазывать и Павакшивать обувь. 

НАВАКШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; навакситься, гл. стр, 

Нагираться ваксо:о. Саногь худо павакшивается. 
НАВАЛЕНТЕ, я, с. ср. ЛЪисте вавалившаго. 
НАВАЛЕННЫЙ, 1 ал, ое, — нъ, а, о, прич, стр, га, навалйть. 

НАВА ЛИВАШЕ, 1, с. ср. ДЪйстые наваливающаго. 

НАВАЛИВАТЬ,, ваю, ваешь; навалить, гл. д. 1) Налагать 

тяжести. Навалили колоду. 2) Накладывать, вабрасывать во 

миожеств$. Ииваливать картофель в телтгу. Навалить сору, 

5) Наклонять. Наваливай на бок. А) Наносить. Течешемь нава- 
янло одних корабль на другой. 5) Сбиратьсл во множествЪ. На- 

Въ карточной игрф, называемой на- 
валкою: съ иокрытелъ чужой карты, давать иа раскрышку 
одну изъ свонхль картъ, Мавилиль туза. 7) Обременлть, за- 
тру днять, Навалиль па меня хлопоты. 

НАВАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; навалиться, 1) гм. 603, 

Нападывая засаривать. В5 колодезь навалились земля, 9) На- 
клонятьсл на сторову. Спаьяе вавилилась. 5) Упираться, пале. 

гать. Не наваливайсл ни мепл, 4) Въ просторЪчш: нападать. 
На псго навалились всъмь лиромь. 5) Фсть пли пить что либо 
съ жадиостю. Эк5 ты нпавилился на кашу. — Мавалиться на 

весла. Усилить гребаю. — Навалнться на слтдь. Охот. На- 
пасть иа слфдъ звЪря. 6) стр. Быть паваливаему. Наваливает- 
ея шебень. 

НАВА ЛИТЬ, сов. га. валить п наваливать. 

НАВАЛИТЬСЯ, сов. гл. наваливаться. 

НАВАЛКА, п, т эжс. 1) ЛЪйстве иаваливающаго и навазившаго. 

0) Особый __ :арточной игры. 
НАВАЛОЧКА, 1, с. ж, ум. слова навйлка. 

НАВАЛЪ, а, в м. 1) Большая пабросаииая куча. ®) Случайное 
и выго ное прюбрЪтеше какнихъ либо лещей. Оть навалу люди 
разэкивают сд. 

НАВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ навалу. Наелльная 
земля. Нава. зьный товеерь. 

НАВАЛЬСИРОВАТЬСЯ, гл, ваз. сов, Повальспровать вдловоль. 

НАВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Наваливакний что либо. Навальиикь 

сна на возы. 

НАВАЛЬЦИНА, ы, с. ж. Простом. Тоже, что навйлт, 
НАВАЛЬЩИНКА, н, с. ж. ум. слова навальщина, Не скоро 

сб удешь Е 

НАВАЛЫЦИЦА, 1, с. ж, Наваливающал что либо. 
НАВАЛЯНЕ, я, с. ср. ДЪИсте наваллашаго. 

НАВАЛЯТЬ, 2.1. 9. сов 1) Наготовить валяшемъ, Навалять вой. 

доков. ®) Валяя набросать много. Ниваиять бревепэ, 3) * Въ 
просторЪч1ш: иаиисать, сочанить наскоро. Навиляяв и отира- 
виль донесеше. 

НАВАЛЯТЬСЯ, 24. в0з. сав. Валаться вловоль. пли долго. Мава- 
лятфся 65 постель. Эша бумага довольни павнлязась подь шка- 

фомл. ' 

валила шолва народа. 6) 

Нграть в5 навалку, 

етики злеоолошии иском оишшишидо ль вании мины вах отт, ‹ 
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НАВАРА, ы, с. ж. Т) Наплывъ жира или пфпы на варевЪ. 

Оть жириаго млса больше павары, Рыбная навари. %) Охот. 

Пища, приготовляелая для собакт. 

НАВАРАКСАТЬ, 606. гл. варяксать. 

НАВАРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр.га. наварйть, 
НАВАРИВАНЕ, я, с. ср. Дъистве наваривающаго. 

НАВАРИВАТЬ, а ваешь, наварить, гл. д. 1) Варя вагото- 

ваять. Наварнай пива 9) Къ старому дЪловому жедЪзу ковкою 

присоединлтъ новое. Наварить топорь. 5) Приваривать къ же- 
аЪзному орудйю кусокъ стали въ томъ мъстЪ, гдь острее. 

НАВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наварйться, гл. стр. 

Быть ‚наваривасму. 

НАВАРИТЬ, сов. гл. наварнвать. 

НАВАРИТЬСЯ, сов. гл. павариватьсл. 

НАВАРКА, п, с. ж. 1) ействЕе наваривающаго и ваварившаго. 

) На соловаренныхъ заводахъ: количество разсола, паварен- 

наго въ одну варю. 5) Часть, придфланная навариванемъ къ 

жельзному оруд!ю. Наварка у сошника отвалилась. 

НАВАРНЫЙ, и НАВАРНОЙ, ал, ое, р. 1) Нокрытый жиромъ 

отъ уварешя. Наварния в 2) Прилъланный посредствомъ нава- 

ривашл. Наварпая сталь. 5) Снабженпый стальною наваркою. 

Навариое долото. 

НАВАРЪ, а, с. м, 1) Тоже, что навёра въ 1 значени, 2) Тоже, 

что ара въ 5 значенш. 

НАВАСТРИВАЛЫЦИКЪ а, с, м, Производян:й навастриваше, 

НАВАСТРИВАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Производящая навастрива- 

ше, 

НАВАСТРИВАНТЕ) я, с. ср. Дъистве навастривающаго. 
НАВАСТРИВАТЬ, ваю, ваешь; навострить, гл. д. 1) Дълать 

острымъ, натачилать. Павастривать ножикь, 9) % Прлучать, 

дфлать способнымъ. Навостриль руку. — Пог. Навострить ку- 

лаки, въ просторъчш: зн. приготовиться къ дракф. — Наво- 
стрить лызен, зн. убъжать, улизвуть. 

НАВАСТРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; навостраться, 41) 

гл. воз. Получать въ чемъ либо навыкъ, способность, ловкость. 
Еще б5 ты боль навострился, 

Когда бы у него пемниго ноучилея. Крыл. 
%) стр. Быть павастриваему, 

НАВАХЛЯТЬ, гл, д. сов. Иростои. СдЪлать кое-какъ, съ нера- 

дЪЯйсяъ, 

НАВАЩИВАНТЕ, л, с. ср. Дъистве вавазцивающаго, 
НАВАЩИВАТЕЛЬ, я, с. м. Производящй изващиванге. 

НАВАЩИВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж, Произподящая наващива- 

не. 

НАВАЩИВАТЬ, ваю, васшь; навощить, гл, д, Натирать вос- 

колъ. Навашщивень полз. Иавоииить питку. 

НАВАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; навощйтЬСЯ, 2. стр. 

Быть наващивасму. Эмош5 наркешь давно не павашивался, 

НАВЕДЁНЕ у Я» в. ср. Дъйстве иаведшаго. Наведее финшф- 

ти па мешталль, Паведеше на путь истипы. 

НАВЕДЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл, иавести. 
НАВЕЗЁНТЕ , я, е. ср. Дъйствие пвавезшаго. 

НАВЕЗЁННЫЙ, а я, ое, — иъ, а, 0, приш, стр, 24. навезт й. 

НАВЕЗТИ, и НАВЕЗТЬ, сов. гл. навозить и наваживать, 

НАВЕЗТИСЯ, сов. гл. навозйтьсл и наваживаться. 

НАВЕРБОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. иавер- 

бовёть. 

НАВЕРБОВАТЬ, 06. г. вербовёть въ | значент и навер- 
ббвывать. 

НАВЕРБОВАТЬСЯ, сов. гл. навербовываться, 
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НАВЕРБОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; навербовать, г.. д. На- 

бирать въ военную службу. Навербовать полка. 

НАВЕРБОВЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешьсл; павербоваться, г-1- 

стр. Быть павербовываему. 

НАВЕРГАШЕ, я, в. <. Дъйстве навергающаго. 

НАВЕРГАТЬ, гаю, гаешь; навёргнуть, гл. д. Набрасывать. 
Новеленияь горы неё гигаитовь. 

НАВЕРГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; навёргнуться, 2з. 
Сгремнтгельно бросаться на что ннбудь сверху. Орелз кань 

стръаа ниоергается на добычу. 

НАВЕЁРГНУТЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 
гнуть. 

НАВЕЁРГНУТЬ, сов, га. павергать, 

НАВЁРГНУТЬСЯ, сов. гл. навергаться. 

НАВЕРЖЕНЕ, я, с. ер. ДЪистве навергнуватаго. 

803. 

0, прич. стр. г1. навер- 

НАВЕРЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. навёр- 

гиуть и а 

НАВЕРНУТЫЙ, ал, ос, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. навер- 

путь. 

НАВЕРНУТЬ, сов. гл. навертывать. 

НАВЕРНУТЬСЯ, сов. гл. навёрты ватьсл, 

НАВЕРСТАНИЕ , я, с. ср. Дъйств!е наверставтаго. 

НАВЕЁРСТАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. г. навер- 

стать. 

НАВЕРСТАТЬ, сов. гл, навёрсты вать. 

НАВЕРСТАТЬСЯ, сов. гл, вавёрстываться, 

НАВЁРСТКА, и, с. ж. ДЪйстЫе наверстывающаго и наверстав- 
шаго. 

НАВЕЁРСТЫВАНТЕ , я, с. ср. Дъйстые наверстывающаго. 
НАВЁРСТЫВАТЬ, ’заю, ваешь; иаверстать, гл. д. ЗамФиять, 

вознаграждать убытокъ или потерю. Продавцы умьють пивер- 

стызать убытки накладкою ильиз на товары, Я наверстан 

шебть в5 другомз случеть. 

НАВЁРСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иаверстётьсх, г. 
стр. Быть наверстываему. 

НАВЕРТКА, и, с. ж. 4) Дъйстве навертывающаго и навер- 
тЪвшаго. %) Свердеше чего нибудь шиломъ наи буравомъ. 5) 

Гайка, 5) ТегереЙнт, раковина. — Павертка волосяная, Го- 

ловка пучка, составленная изъ волоса конскихъ хвостовъ, 
НАВЁРТЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве навертывающаго. 

НАВЁРТЫВАТЬ, ваю, ваешь; иаверт $ ть, навериуть, гл. 

д. 1) Навнвать посредствомь вертфшя. Навернуть сторы на 

палку. Павершывать капать па вороть.%) Тоже, что надвЕр- 

тывать. Привертывать сверху. Навертывить придълку. На- 

верттьть гайку. 

НАВЕРТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; навертфться, на- 
вернуться, 2.4, воз, 1) Навиваться, накручиваться. Весь шелк 

навершльлся на одии5 мотив. Цтъпечка слабо навертываетсл, 

%) О слезахъ: появляться, показываться, выступать. Навериу- 
лись слезы. 5) Появалться неожиданио. Навернулся гость, Па 

товар» навериулись купцы. 4) Въ простор®®н: нападать. натал- 
киваться’ В5 другой раз5 не павернется. 5) стр. Быть навер- 
тываему. 

НАВЕРТЬНТЕ, я ‚ с. вр. Дъйстые навертфвшаго. 
НАВЕРТЖТЬ, сов. га. навертывать и иаверчавать. 

НАВЕРТФТЬСЯ, сов. гл. Иавёрт ыватьсл и павёрчиваться. 

НАВЕРТЬТЬСЯ, гл. 603. сов. ВертЪться вдоволь. Наверттьлись в5 
танцах. 

НАВЕРЧЕНТЕ, я, с. ер. Дъйств!е навертЪвшаго. 

НАВЁРЧИВАНЕ, я, е, вр. Дъйстые наверчивающаго. 
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НАВЁРЧИВАТЬ, ваю, ваешь; навертЪТЬ, 21. 9. Буравить, 

сверлить посредствомъ верчешя. 

НАВЕРЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть паверчи- 

ваему. Доска наверчивается буравом5 

НАВЕРШНИКЪ, а, с. м. На верху ткапкаго стана шестлкъ, къ 

которочу привязываются ничеики. 

НАВЕРШЬЕ, я, с. вр. Стар. 1) Остроконечная тульл у шелома. 

Виск. 9) Средина наруяшой стороны щита. Виск. 

НАВЕСЕЛИТЬСЯ, гл. в0з. сов. Вдоволь повеселиться, натфшить- 

сл. Носьщая столько разз собрантл, можио иввеселиться. 

НАВЕСЕЛЬ, нар. Въ веселомъ состояши отъ напитковъ. Гости 

были навевель. 

НАВЕСТИ, сов, ги. наАВОДИТЬ, 

НАВЕСТНСЯ, сов. гл. НавОодИтТЬсЯя. 

НАВЕЧЕРЕ, я, с. ср. Вечеръ, предшествующий праздничному 

дню. Побенеие Пасхи. Навечерте Рооюдества Христова. 

НАВЗНИЧЬ, нар. Вверхъ лицомъ, иа спину. Й навзничь грянуа- 

ся иа землю, Дмитр. 

НАВЗРЫДЪ , нар. Съ рыдашемъ. Илачеть навзрыдь. 

НАВЗРЬЗЪ, нар. 1) Съ усломемъ взрФзать. И‘умить арбуз» па- 

взртьзь. ® Полно, наровнф съ краями. Иалиль стакинь вииа 

навзртзо. 

НАВЗРЯЧЬ, нар. Только что увидя. Собаки павзрлчь гоиято. 

Навзрлчь за ним побтъжсаль. — Навзрячь стрльляшь, зн. стрЪ- 

илть, не выдерживая ружья на приифАЪ. 

НАВИВАЛЬНЫЙ , ал, ое, мр. СлужашиЙй къ навиванйю. 

НАВИВАЛЬНЯ, и, с. ж. Оруше для навивашя. 

НАВИВАЛЬЩИКЪ , а, с. м. Производяний навиван1е. 

НАВИВАЛЬЩИЦА, Н, с. эк. Производящая навиван!е. 

НАВИВАНТЕ, я, 6, о Дъйствс навнвающаго. 
НАВИВАТЬ, ваю, вбешь; павйть, 24. д. 1) Навертыватъ. Ма- 

вивашть шелке на мотушку. Навивать холсть на каток», %) 

Приплетать посредствомъ витьл. Навить веревку. 5) Вить во 

мпожеств». Навить втъиков5. д, О сЪнЪ или соломЪ: наклады- 

вать на возъ. Иавить телтьги стъномё, 

НАВИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иавиться, гл. стр. Быть 

навиваему. 
НАВИВКА, и, с. ж. 1) Дъистве навивающаго ц навившаго. 9) 

Вещь, навнтая или навиваемая, Золотая, шелковая навивка, 

НАВИВНЫЙ, йя, бе, ир. Служаш  дая навиван!я, 
НАВИВЪ, а, с. м, Тоже, что навйвка въ {1 значени. 

НАВИГАЩОННЫЙ, ая, ое, пр. Относящся иъ павигацш; су- 

доходный, 

НАВИГАЦЛЯ, п, с. ж, 1) Наука мореплавашя, Онв кончил курсь ! 

навигащи. °) Судоходетво, Навигащёя началась вь Апртьать мть- 

слить между Балпийскими поршалиь 

НАВИЗЖАТЬ, ги, 0. сов. Миогилъ визгомъ иаскучить. ИМивиз- 

осад пит уши. 

НАВИЗЖАТЬСЯ, г1. 0б. сов. Иовизжать вдоволь. Собика навиз- 
экелась 85 эпперти. 

НАВИНТИТЬ, сов. га. павиичнвать. 

НАВИНТИТЬСЯ, со;. гла. навйнчиваться. 

НАВИНЧЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстые навиптивщаго. 
НАВИНЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

тТить, 

НАВИНЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйствие навинчивающаго. 
НАВИНЧИВАТЬ, ваю, ваешь; навинтить, :.1. 9. 1) Навер- 

тывать гайки а винтъ. #) Дфлать углубленя винтомъ. 

НАВИНЧИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; 
стр. Быть иавьнчиваелу. 

г1. павин- 

навинтитьсял, г... 

НАВ 

НАВИРАТЬ, раю, руешь; наврать, гл, 0, Мшого врать. Этоть 
въпреникь навраль много вздору. 

НАВИРАТЬСЯ, раюсь, рёешься; навраться, 41) 24, 603. 

Врать вдоволь, 9) г4, стр. Быть навираему. 

НАВИСЛОСТЬ, и, с. ж. Иоложен!е нависшаго, наклонность. 

НАВИСЛЫЙ, ко ое, пр. Опустивнийся къ низу, наклонный. 

Павислыя же Павислыя брови. 

НАВИСНУТЬ, сов. гл. вйсвуть. Наклониться, опуститься КЪ 

низу. 

НАВИСЬТЬ, гл. ср. сов. Висфть нЪкоторое время. Не долго шу- 
ба в5 шкафу навистла, тотчас украли. 

НАВИСЬ, и, с. ж. Пависшая часть, 

НАВИТИЕ , я, с. вр. Дъйствие иавившаго. 

НАВИТЫЙ, ая, ое, прич. сшр. гл. навйть. 

НАВИТЬ, в. гл, навывать, 

НАВИТЬ, н, с. ж, 'Гоже, что павивка въ 

НАВИТЬСЯ, сов. гл. навиватьСся. 

НАВЛАЖЕНИЕ, я, с. ср. Лъйстые навлажившаго, 

НАВЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, оприч. стр. гл, навла- 

Жить, 

НАВЛАЖИВАНЕ, я, с, ср. ДЪйсте навааживаюзщаго. 

НАВЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; навалёйжить, гл, д, Напиты- 

- 
5 значеншм. 

вагь влагою, намачавать. 

НАВЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть наплаживаему. 

НАВЛАЖИТЬ, сов. гл. навлаживать, 

НАВЛАЖИТЬСЯ, сов. гл, навлаживаться, 

НАВЛЕКАТЕЛЬ, я, с. м. Навлекающий что либо. Навлекатель 
бтъдетвий, 

НАВЛЕКАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Навлекающая что либо. Ко- 
риысть навлекательниииа раздоров, 

НАВЛЕКАТЬ, каю, каешь; навяечь, гл. д. 1) Натаскивать, 

наносить во множествЪ. Быстрина ртьки навлекаешо песокв иа 

опьмтли. 9) Обрашать на кого либо веудовольств!е, или бЪл. 

стве. Навлекать на себя гнтьвь Боэый. Павлечь на товарищей 

ваешься; навлажиться, г, 

выговорз. 

НАВЛЕКАТЬСЯ, 
навлекаему. 

| НАВЛЕЧЕЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстве навлекааго. 

НАВЛЕЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. навлечь. 

НАВЛЁЧЬ, сов. гл. павлекать. 

НАВЛЕЧЬСЯ, сов. 24. навлекаться. 

'НАВЛЕЩИ, Церк. Тоже, что навлёчь. 

НАВЛЕЩИСЯ, Церк. Тоже, что навиёчься, 

| НАВОДИТЬ, вожу, водишь; навёсть, гл, д, 1) Вести, на. 

праваять на что или на кого либо. Маводить на прямую 

стезю. Навесть на непрёятелей. 2) Насылать, навлекать. На- 

веде на них5 Господь воду морскую. Исх. ХУ. 19. 5) Насти- 
лать, покрывать чЪфмъ либо поверхность издьлй. Наводить 

цвъты, финифшь, золотые узоры. 4) Причинлть. НМаводить 

страх. Пивесть скуку. 5) Мътить, направлять, нацйфливать. 

Паводить зрительную трубу. Навестн пушку. Онз навель на 

меня зеркало. 6) Приводить эногихъ. ШМавель ко мнт гостей, 

7) Возиаграждать, замфнять потерю. Навель свои убытки. — 

мостз, зн. соединяя суда или плоты, устроивать 
мостъ для переправы. 

НАВОДИТЬСЯ, ВОЖУСЯ, ВОДИШЬСЯ, гл. сн, Быть наводиму. 

Па золото пиводится финифть, Чрезз рьку наводится мость. 

НАВОДКА, И, с. ж. Дъйстве наводящаго и наведщаго въ $ 

и 5 значенш, также въ выражен: наводить мость. Наводка 

каюсь, каешься; навибчься, г, стр. Быть 

Наводить 



НАВ 

лакомз. Наводка огнестртъльныхь орудй. Ниводьи мостовз. — 

Наводка зеркальная. Оловяниая сортучка. которою покрывают- 

ся стеклянныя зеркала, для увичтожешя ихъ прозрачности и 

усилешл отраженйя свЪта. 

НАВОДНЕНЕ, л. с. ср. 4) Дъйсгые наводнившаго. %) Высту- 

плене ВОДЫ, изъ береговъ; залит!е водою окольныхъ м5стъ. 

Послтьднее наводисше Иетербурга очень памятно. 

НАВОДНЁННЫЙ, ал, ое, — нъ.а, о. нрич. стр. гл. наводийть, 

НАВОДНИТЬ, сов. га. паводнять. 

НАВОДНИТЬСЯ, с0в. га. наводиЯться. 

НАВОДНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Сльманпый наводкою. 
лоскз. 2) о мостахъ: наводимый. Наводный мость. 

НАВОДНЯТЬ, нлю, н%яешь; наводнить, гл. 9. 1) Заливать, 

загопалть водою значительное пространство. Рька нпаводнила 

окружных полл. 8) * Наполнять въ большемъь числЪ, входить 

въ большое обращен. Романы наводнили словесность. 

НАВОДНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; наводнйться, 2г.. стр, 

Быть наводняему. 

НАВОДОКЪ, дка, Обл. Наводиеше. — НМаводки, во мн. 
Подая вода или разлит1е рЪки весною. 

НАВОДЧИКЪ, а. с. м. Производящ наводку 

ста, Наводчнк лака. 

НАВОДЧИЦА ы, с, ж. Производящая наводку. 

НАВОДЪ,, а, ее и. Дъцестые паргодящаго и наведщаго. 

НАВОЖДЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстше наводящаго. Бьсовское на. 

вожедене. 

НАВОЖЕННЫЙ, ал, 06, — иъ, а, 0, прич, стр. гл. навозйть 
и нарозить, "Иоооеентый дрова. Навижениытя гряды. 

НАВОЗИТЬ, с0в. гл. возить и навё жнвать. 

НАВбЗИТЬ, вожу, ВОЗИЩЬ, 2-1. 9, (0в. а 

землю навозомъ. 
НАВОЗИТЬСЯ, гл. 06. сов. 1) Наиграться, парфзвиться. 2) На- 

хчопотатьсл, намучиться. Навознлел ты с5 этим шауиомь. 

НАВбЗИТЬСЯ, ЖУуСЬ, ЗИШЬСЯ, 2,1. сшр. Быть у добряему павозомь. 

НАВОЗИТЬСЯ, с06. 24. возйтьсл и ваваживаться. Быть при- 
везену во мпожеств®. 

НАВОЗКА, н, с. ж. ДйстШе навозлщаго и павезшаго. 

НАВОЗНИКЪ, а, с. м. 1) Заготоваялющий ила возлний навозъ. 

°) ‚Участокъ земли. когорый удобряется навозомъ. 

НА ця, ое, пр. 1) Состоянйй изъ павоза. 

куча, ®) Относлнййся къ навозу. Навазныл вилы. Павозный за- 

вахз. 5) ВодящШея въ инвозВ. Мавозпый этувь. 

НАВОЗНЫЙ, ал, ое, ир. Навезенный изъ другихъ м$стъ. Из- 

возныи товар, 

нНАВОЗНЯ, ий. с. ж. Яма или мЪфето для складки навоза. 

НАВОЗЪ, а, с. м. 1) Помсть живогныхь и перегиившая Подъ 

нимъ подстилка. пригодные дая удобреня земан. ®) Тоже, что 

навезсите. 

НАВОЙ, я, с. м. Поперечникъ стана, па который ткачи навива- 

Наводный 

с. м. 

Паводчиик5 мо- 

Пасозная 

ютъь пряжу. 
НАВОЙКА , и. с. ж. Родъ усЪфченнаго конува, на поверх- 

ности котораго находится спиральная желобинка, для про- 

вода веревки или изии въ каколъ либо машиниожь устрой- 
ст85. 

НАВОЙНИКЪ, а, е. м. Мрт. Палка дал навивашя бумаги при 
дъяаши ракетныхь снаряловъ. 

НАВОЙНИЧЕКЪ, чка, с. м. Сониойлиз, растене. 

НАВОЙНЯ, н, с. ж. Валъ у ворота. на который цавивается ве- 

ревка. 
ИАВОЛАКИВАШЕ, я. с. ср. Дфйстве наволакивающаго. 

Томь П. 
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‚ НАВОЛАКИВАТЬ, ваю. ваещь; наволдочь, га. 9. Натаски- 
‚ вать, наносить что либо во миожествъ, Наволакивает5., наво- 

чокао на небть, зн. небо покрываетсл облаками. 
НАВОЛАКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешщьсл; наволбчься, гл. стр. 

Быть ‚ваволакиваему. 
НАВОЛОЖИТЬ, гл. 0. сов. Тоже, что навлажить. 
НАВОЛОКА, п, с. ж. 1) Верхий чехоль иа иодушиЪ. Инсейная 

наволини. 2) Четвероугольный мфшовъ, въ который насыпается 
пухъ, пи перье. Исрииная, подушечпая наволона. 

НАВОЛОКЪ, а, с. м. 1) Лугъ, на который наносится илъ и 

дрязгъ т разапта воды. Косинь наволоки. %) Возвышенный 
берегъ, выдавипасл далеко въ море. 

НАВОЛОЧЕКЪ, Чва, с. и. уши. слова наволокъ. Йокось и св 
паволочко.ив. Дополн. къ Акт. Нет. ИП. 199. 

НАВОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъз, а, 0, прич. стр.гл. наво дочь, 
НАВОЛОЧИТЬ, сов. гл. ВОЛОЧИТЬ, 
НАВОЛОЧИТЬСЯ, гл, 06. соо. Поволочаться вдоволь, 

НАВОЛОЧКА, и, ое эк. 1) ум. слова наволока, %) Въ шерсто- 
битиомъ укЫ кожапый ремень, покрываюнИй большую ко- 
быку, дал пПредохранешя тетивы отъ скорой порчи. 

нАВОЛОчныЙ , ал, ое, пр. Принадлежащий, относлиййся къ 

наволокЪ, Иаволочныл завязки. Маволочныя оборки. 

НАВОЛОЧНЫЙ, ая, ое, нр. СлужащИ для покрываня или дал 
ловли итвцъ. Наволозныхя 

НАВОЛОЧЬ, сов. гл, паволакивать. Ниволочь стыши, зн. По- 

крыть тенетами или сфтыо птицъ, потлпувъ за сторожокъ. 
НАВОЛОЧЬСЯ, с0в. гл. паволакиваться. 
НАВОНЯТЬ, гл. ср. сов. Напустить воин, разпространить смрад- 

ный ана 

НАВОПИТЬ, гл, ср. сов. Наполнить воплемь чей либо слухъ; на- 

кричать. 
НАВОПИТЬСЯ, гл, об. вов. Вопить вдоволь, накричаться, напла- 

катьел. 
НАВОРАЖИВАНТЕ, л, с, ср. Дъиств!е вавораживающаго, 

НАВОРАЖИВАТЬ, ваю, ваещь; наворожить, г. 9. 4) Про- 
изводить ворожбу, наговаривать, пакоздовывать. Опз иаво- 

роэсиль сосъду сухотку. ®) ПуобрЪтать, наживать, занималсь 
ворожбою, Навороэнсиль себть порядочное состолше. 5) Ворож- 

бою предъугадывать, предвъщать. 
НАВОРАЧИВАН1Е, л, с. ер. Дъйстые иаворачивающаго, 
НАВОРАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; наворотить, г. 9. 1) На- 

двигать съ успиемъ какую либо тляесть. Маворачивать ка- 

менья, 8) Пакладывать, иаваливать. Иаворотить груду ишебил. 
5) * Обремевять трудниымъ или непрятнымъ дфлолъ. Наворо- 
тт» свою бъду на чужую шею. 

ваешься; наворотиться, гл. 

| 

+ 

т 

| 

стьти, 

НАВОРАЧНВАТЬСЯ, ваюсь, 

стр. Быть наворачиваему. 

НАВОРОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. наво- 
ровдть. 

НАВОРОВАТЬ, 
прусмовъ, 

НАВОРОВАТЬСЯ, гл. 803. Поворовать вдоволь. 

НАВОРОЖЕЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстве навороживщаго. 

НАВОРОЖЁННЫЙ , ал, ое, 

рожить. 

НАВОРОЖИТЬ, сов. гл. иаворёживать.- 

НАВОРОПИТИ, гл. ср. сов. Стар. Наступить, ими сдфлать на- 

тискъ; напасть. Усльииавше Половци, яко умерль есть Володи- 

мер» киязь, присунушася вборзт и нпаворопиша изгономь кь Ба- 

рочю. Полн. Собр. Русск. Лт. 1. 199. 

гл, 9. сов. Добыть воровствомъ въ нЪсколько 

— нъ, а, 0, прич. стр. гл. наво. 

|-4 
&5 
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НАВОРОТЕНЬ, тия, е. м. Круглый удей азъ легкаго дерева; 

дупаянка. 

НАВОРОТИТЬ сов. гл. паворачивать. 

НАВОРОТИТЬСЯ, сов. гл. наворачаваться. 

НАВОРОЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. наво- 

ротить. 

НАВОРОШЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, ё, 0, прич. стр. гл. шаво* 

рошйть. 

НАВОРОШИТЬ, гл. д. сов. Скидать зерновый хлЪбъ въ кучи, 

или въ вороха. 

НАВОРСИТЬ, гл. 9. сов. Навести ворсу- 

НАВбРСИТЬСЯ, гл. стр. Быть иаворшейу. 

НАВОРЧАТЬ, рэ ср. сов. Набрюзжать. 

НАВОРЧАТЬСЯ, гл. 0б. сов. Набрюзжать вдоволь. 

НАВОСКОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. 

ВОСКО вать. 

НАВОСКОВАТЬ, сов. гл. восковать. Натереть воскомъ. Наво- 

сковать стол5. 

НАВОСТРЕННЫЙ и НАВОСТРЕНЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, 
прич. стр. гл. иавострить, Навостренцый киижаль, Наво- 

етр. гл. иша- 

стреный ноэю5. 

НАВОСТРИТЬ, сов. гл. иавастривать. 

НАВОСТРИТЬСЯ , сов. гл. павёстриваться, 

НАВОСТРЯТЬ, раю, ряешь, гал. д. Тоже, что навёстривать. 

НАВОСТРЯТЬСЯ , ряюсь, ряешся. Тоже, что павастри- 

ватьсл. 
НАВОХРЕННЫЙ, ал, 9е, — иъ, а, 0, прич. 
хрить 

НАВОХРИВАТЬ, ваю, ваешь; иавохрить. гл. 9. Натнрать 
охрою- 

НАВОХРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иавбхроться, гл. стр. 
Быть иавохриваему. 

НАВОХРИТЬ, сов. гл. иавохривать. 

НАВОХРИТЬСЯ, сов. гл. павохриваться, 

НАВОЩЕНТЕ , я, с. вр. Дъйстве иавощившиго. 
НАВОЩЁННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, д, прич, стр. гл. павощитЬ. 
НАВОЩИТЬ, сов. гл. вошить и наващивать, 

НАВОЩИТЬСЯ, ©06. гл. ВОЩИТЬСЯ. 

НАВРАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, г. наврёть. 
НАВРАТЬ, (06. г. врать и иаворёть. 
НАВРАТЬСЯ, гл. 603, сов. 1) Наврать вдоволь. 

иавраиу. Мало ли что наврется. 

НАВРЕДИТЬ, гл. 9. сов. НадЪфлать вреда. 

# чтоб5 мыиитый род5 ему не навредиль, 

Так5 он5 полию изз кошек учредиль. Крым. 

НАВРЯДЪ , иар. Простон. Едва ли, чуть аи. Навряд5 ли такь? 
НАВСЕГДА, нар. На всю жизиь, па вфиъ. 

НАВСКАЧЬ, нар. Тоже, что вскачь, во всю прыть. 
НАВТИЛИТЪ, а, с. м. Маши, раковниа; кораблякъ, 

НАВЫКАНТЕ я, е. ср. Дъйстве иавыкающаго- 

НАВЫКАТЬ, каю, каешь; иавыкнуть, гл. ср. Прюбрътать 
навыкъ, приучаться. Не презрн повпсти премудрыхв и в5 прит- 

чахь ихь эюиви, лко отэь нихь навыкнеши наказан. Сир. УЛИ. 
э и 40. Навыкать приказиому порядку. 

НАВЫКЛЫЙ, ая, ое, пр. Пробрътиий навыкъ. 

стр. гл. навб- 

2) стр. Быть 

НАВЫКНОВЕНЕ, я ‚ с. вр. Церк. Навыкъ. Да дастся ему ра- 
зумь к5 навыкновеню бомсественныхь писашй. Прол. Авг. 30. 

НАВЫКНУТЬ, с06. гл. авы кКатТЬ 
НАВЫКЪ, а, "в, м. Способиость, пробрЪтениая долговремен- 

пымъ прожнещенть привычка. 

НАВ 

са 

НАВЫТЬСЯ, г4. 06. сов. Вопить, выть, плакать вдоволь. УКена 

навылась на имужнипой могилль. Собака навылась безз хозлина. 

НАВЫЧЕНЕ, я, е. вр. Церк. Тоже, что навыкновенте. На- 
выченемь боголттнымв божествениому знаю научаемь. Мин. 

мс. Окт. 1, Нынь же молюся вам5, впрёи, помощником быти 

..не имушу навыченя сицеваго дъли Прол. Мая 9. 
НАВЫЧКА, И, с. с. Тоже, что ибвыкъ. 
НАВЫЧНЫЙ, ая, ое, пр. Гоже, что навыклый. М вь 

стртъльбть в были навычные. Акты Археогр. Экспед. ТУ. 966. 

НАВЬ, и, с. ж. Мертвепъ. Яко п навь изв гроба нсходящи. Тоанн. 

Екс. Болг. 457. 

НАВЬЕ, я, с. м. Стар. Тоже, что шавь. Приведе Янка мтиро- 
полита Топина скопьчинлу, его исе видтьвше людье вси рекоша: се 

навье пришел». Поли. Собр. Русск. Лът. 1. 89. 
НАВЬЮЧЕШЕ, я, с. ср. Дънстве иавьючивнаго, 

НАВЬЮЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. 

ЧИТЬ. 
НАВЬЮЧИВАНЕ, я, с. ср. ДЪъистие иавьючивающаго. 

НАВЬЮЧИВАТЬ, ваю, ваешь; иавь ючить, г. 9. Наклады- 

вать вьюкп, иалагать тяжести на выючный скотъ. Навыочи- 

вать верблюда, лошадь, 

НАВЬЮЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иавьючиться, Г) г. 

воз. Навьючивать иа себя. Навьючилея кик5 лошадь. %) стр. 
Быть иавьючиваему. 

НАВЬЮЧИТЬ, сов. гл. иавьючеавать. 

НАВЬЮЧКА, и, с. ж. Тоже, что навьючен!е п навьючи- 

ван{е. НЯ за навьючку. 

НАВЪВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые навЪфвающаго. 
НАВЪВАТЕЛЬ, я, с. м. Производлий! иавБване. Навпватель 

проманыя, зеохрылый вттерокз, 

НАВЪВАТЬ, ваю, вйешь; иавфлтТЬ, гл. д. Наиосить что либо 

дайстыень вътра. Вптерокз иавпваль прохладу, благоухание. 

Млтель навъяла сипужные сугробы, 

НАВЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иавфяться, га, стр. Быть 

павЪваему. Навтялось много пыли. 

НАВФДАТЬСЯ, сов. 24. нав ды ваться. 
НАВЪДЫВАНЕЕ, я, с. ср. Дъистые навфдывающагося. 

НАВФДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; навЪфдатьсял, 2.1. 06. 

Освфдомляться о чемъ 4160. Навъдываться 0 здоровьть, о но- 
лоэюсенйи дла. 

НАВФИВАШЕ, я, с. ср. Дёйстые иавЪивающаго- 

НАВЁИВАТЬ, ваю, ваешь; навфять, га. 9. Очищать во мно- 

жествЪ посредствомь вЪфяшя. Навьяли пшеницы, 

НАВЬИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; навфяться, 2.1. стр. Быть 

навЪфпваему. 

НАВФРИТЬ, га. ср. сов. Надавать кому либо въ долгъ. Навп- 
риль езцу товару, так5 само 65 него п нол учай. 

НАВЪРНО, пар. 1) Безошибочио, точио, безъ сомифшя. Гостей 

было иивтрно человтькь спи. %) НепремБино. Навтрно приъдеть 

к5 ‚праздник уу. 

НАВЪРНУЮ, нар. Тоже, что павфриякё. 

НАВЬРНЯКА, чар. ВБриымъ средствояъ. Обыграть навтрильи. 

НАВЪСЕЦЪ, "на, с. м. ум. слова нар съ, 

НАВФСИТЬ, сов. га, иавф шивать, 

НАВЪСИТЬСЯ, с0в. гл. вавфшиваться, 

НАВЬСКА, И, с. ж. 1) ДЪйстие иавфшиваюнщаго п навБенвзпаго. 
Навтьска дверей. ®) У химиковъ п пробирщиковъ: взятое на 

вЪсъ ил отвЪшениое количество руды, металла. и т. п. На- 

втьска золотил на квартоваше; рудная навъска на пробу. Ит- 

лое разаожене мнпиерала сдтлано изь одной навъски. 

иавькю- 



НАВ 

НАВЬСНЫЙ , ая. ое, пр. 1) Могущ! пли долженствующий 
быть Вени. Навьеная дверь. ®) Принадлежащий къ иа- 
въеу. Навъепая эжердь. 5) Мрт. а) Описывающий па полет® 
дугу, п падаюцщ!й сверху. Навленое стремлене бомбы. 6) Про- 

изводли! навЪсное стремлете огиестрфльныхъ тфлъ. Настс- 

ное дпистве артиллерт. Навесные выстртьлы, 

НАВЪСТИТЬ, сов, гл. иавЪ тать. 
НАВЪСЪ, а, я м. 1) Небольшая кровия при какомъ нибудь стро- 

еиш, мп надъ чЪмъ иибудь, лля защищешя отъ непогоды, 
зноя и проч. Навтез над5 крыльцом». Ворота съ навтсомз. %®) 
Балдахииъ. Навтьбс5 над5 плашаницей. Иавтье5 надх трономе. 

$) Наклойъ. Навьс5 утеса. Навтъесь деревьев». 4) Горн. Откры- 
тый со всфхъ стороиъ сарай, въ которомъ производится ру- 
доразборка. 8) У камнедъловъ: верхияя кромка вазы съ во- 
гиутыми бокамни. 

НАВЬТИЕ, я. с. ср. Церк. Тоже, что навфтЪъ. Вслкое навпийе 
злое демонов отосепи. Прол. Авг. 98. 

НАВЬТКИ, ТОБЪ, с. ж. во мп. Намеки въ прелосторожиость 

словамп или знаками. Комку бьютз, а невъеткть навттки да- 
ют». зи. одиому говорятъ, а другой долженъ прнипмать на 
свой счетъ. 

НАВФТЛИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Склоиный къ 
навфтамъ, злохптрый. Навттливое его исистовство обуздасл. 
Прол. Февр. 4®, 

НАВФТНИКЪ, а, с. м. Злоумышлениикъ. устрояюний козии, 
Туда рабь и льстецз, ученикь и навътнинь. Служба въ вел. 
четв. Да не будеть павътникз 65 политьхв. 1 Царств. ХХИХ. 4. 

НАВФТНИЦА, ы, с, ок, Устрояющая козии, залоумышаенвица, 
НАВЁТНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Тоже, что иавфтовать. 

НАВФТНИЧЕСНЙ, ая, ое, пр, Свойственный навЪфтиику. 

НАВФТНИЧЙ, ья, Ье, пр. Тоже, что иавфтинчесвЕй. 
НАВФТНЫЙ, Ая, ое, пр. Церк. Исполиеииый иавЪфтовъ и коз- 

ней. Уклонилел еси твердо вслкаго плотскаго слидострастил, 
яко тшетнаго н навттнаго. Мии. мс. Яив. 418. 

НАВЪТОВАШЕ, Я, с. ср. Церк, Дъйстые вавфтующаго. Пост- 
ником ты быль еси похвала, Евеилие, кръпко низломсив де- 
монская навттовашя. Мии. мЪс. Апр. 1. 

НАВЬТОВАТИ, тую, туеши, гл. д. Церк. Наговаривать, обно- 
сить, клеветать. Навътующиымь нась в5 память погублешя. 

Есо. УШ. 15. 

НАВЬТОВАТИСЯ, Туюсь, туешися, гл. стр. Быть навЪтуему. 
Сокровише явл яемо оскудтьваениь , и отд князь навттуется- 

Прол. Ноня 92. 

НАВФТРЕННЫЙ, ая, ое, пр» Мор. Обрашеиный къ вфтру, иа- 
ходяшИйся па вътрЪ. Навптренная сторона. 

НАВЬТЧИКЪ, а, с. м. Тоже, что пав тникъ. 

НАВЁТЧИЦА, ы, с. ж, Тоже, что навфтиица. 

НАВЁТЪ, а, с. лю. 1) Дъйстые иавЪтующаго; наговоръ, кле- 

вета. Не легко жить в5 тльспотть, в тяжеле в5 навттть. ®) 

Козни, злоухипреше. Работая Господеви со всяким слтрепому- 
Эриемь, и мпогими слезамп и напастьми, прилучившимися мить 

отз Пудейскихь навтть. Лфян. ХХ. 19. 

НАВЬЧНО, нар. Навсегла. Навтьчно поселился в5 деревит. 

НАВЁШАНИЕ, я, с. ер. ДЪйстые навфшавшаго. 

НАВЪШАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прнч. стр. гл. вав$ шать. 

НАВЪШАТЬ, вов. 24. навф шнвать, въ нъеколько пр!емовъ. 

НАВФШАТЬСЯ, сов. гл. навф шиваться, въ нЪеколько прие- 

мовъ. 
НАВЪШЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве навфеивтаго. 

НАВЁШЕННЫЙ, ая. ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. вавСИТЬ. 

а 4 & 

НАВЬШИВАНИЕ, л, с. ер. Дъйстые навЪшиваюжтаго. 
НАВЬШИВАТЬ, а ваешь; навф шать п навфСПТЬ, га. д. 

1) ВЪшать иа ги либо, Иавтшивать картипы на сттъиы. На. 

®) Налагать петли, прикрфплеиныя къ 

дверямъ, на крючья. Навтипвать двери. Навъшивать ставни, 

5) У химиковъ н пробирщиковъ: тоже, что отвЪшивать, т. е. 

брать иа вфсы. Настъеить руду на пробу, минерал на резло- 
кеше, 4) ВЪшать во миожеств$, Навъшать бтълья. 

НАВЬШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иавф шаться и навф- 
СИТЬСЯ, 4) гл. воз. Накаоняться. Надь прудом навтъеплись 
густыл ивы, — Навтенться на шею, зн. накниуться, броситься ВЪ 

объят!я. %) стр. Быть иавЪфшиваему. Навьшиваютея ставни, 
бубеицики. Руды и металлы навтипваютел на пробу особен- 

втъсеть на въсы гири. 

ные 5 разиовтьсомь, который казывиетея пробирнылиь. 

НАВЬЩАШЕ, я, с. ср. Дъистые навЪщающаго. 

НАВЪЩАТЕЛЬ, я, с. м. Навёщаюций кого 4або; посфтитель. 

НАВЪЩАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Навъщающая кого либо; по- 
сфтительиица. 

НАВЪЩАТЬ, щаю, шбешь; павфстить, 2л. д. Посфщать. На- 
впцеать або, знакомых, друзей. Иавтетшть больнаго. 

НАВЪЩАТЬСЯ, юсь, шаешься; иавфстйться, гл. стр- 

Быть навшаему, 
НАВЪЯННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл. павфлть. 

НАВФЯТЬ, ее гл. павф вать и вавфивать. 

НАВЖЯТЬСЯ, сов. гл. вавъвётьсля и иавфиваться. 

НАВЯЗАНТЕ, я, с. ер. Дъистые навязавшаго. 
НАВЯЗАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. павязёть. 
НАВЯЗАТЬ, сов. гл, навязы вать. 

НАВЯЗАТЬ, заю, з4ешь; навязнуть, гл. ср. Приапиать или 

набиваться во что л0бо. Навлзло в5 зубах. На колесо навя- 
зла арязы: 

НАВЯЗАТЬСЯ, сов. гл. навязываться, 

НАВЯЗЕНЬ, зня, с. м, Короткая палка, прикр$фплениая къ ру- 

КОЯТИ изпа, для обивашл сфмлнъ. Нюпиз сосшонт5 из5 навязня 

и ВАНА, Хватиль его навязнемь. 

НАВЯЗКА, и, с. ж. 4) Дъйстве навязываюшаго п ипавязавшаго. 

Слабая павязка. ®) Часть, иадбавлеиная вязашемъ. Навлзка 
чулка, 

НАВЯЗНУТЬ, сов. гл. навязать, 

НАВЯЗНЫЙ, ая, бе, пр. Сдълаипый пли прибавлеиный навяза- 

немъ. 'НАасузный колпак5. 

НАВЯЗЧИВОСТЬ, п, с. ж. Свойство навязчиваго. 

НАВЯЗЧИВЫЙ, ов. ое, — въ, а, 0, пр- Докучдивый, напро- 

слнвый, иазойливый. 

НАВЯЗЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве вавязывающаго. 

НАВЯЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; навязать. 2. д. 1) Присоеди- 

яять или прикрФпаять что либо, привязывал. Навязывать лен- 

точку. ®) Прибавлятъ вязашемъ. Навязать носки к чулкаме. 

5) Праготовлять въ большомъ числф посредствомъ вязаши или 

связывашя. Навлзывать снопы. 4) Обремеиять протпвъ воли. 

Иавязаль па меня хлопоты! Й не искаль этого порученвя: мнтъ 

его навязали. 

НАВЯЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; вавязёться, 1) гл. 603. 

Набиваться, напрашиваться протпвь желан!я другаго. Навя- 
зываться на знакомство. 9) Обременять собою. Навязалея мнт 

некощной стприкз. Абд. 5) стр. Быть навязываему. 

нАВЯЗЬ, и, с. ж. № Тоже, что павйзка во % значеннь 2 

Вещь, привязанная къ чему нибудь. 

НАВЯЛИВАТЬ, ваю, ваешь; вавялить, ги. 9. Изготовая сь 

много посрелствомъ влленя. Навялить рыбы. 
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НАВЯЛИВАТЬСЯ, ваюсь,. 
Быть навлаиваему. 

НАВЯЛИТЬ, сов. гл. навйливать. 

НАВЯЛИТЬСЯ, сов, гл. вавйливаться. 

НАГАДИТЬ, гл. 9. сов. 1) Нагрязнить, иапачкать. 2) * Надфлат 

много вреднаго, навредить. | 

НАГАЕЧКА, и, с. ж. ум. слова пагайка. 

НАГАЙКА, ей с. ж. Короткая толстая плеть изъ ремней. Ка- | 

чинах нагайка. 

НАГАЛИЩЕ, а, с. ср. Чехолъ на ружье. 

НАГАНИВАНЕЕ, я, с. ср. Дъйсте наганивающаго. 

НАГАНИВАТЬ, ваю, ваешь; пагнать, 24. 9. Тоже, что на- 

ГОНЯТЬ. 

НАГАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, (сов. иагнёться). Быть 

пасапиваему. 
НАГАРНЫЙ, ал, ое, пр. Относянийсл къ нагару. 

НАГАРЪ, а, с. м. Накинь, или наростЪ, образовавпийся отъ 

горзшя или жару. Нагарз ка свъчт. Пагар5 металла. Ни- 

гар5 и языкл,. 

НАГАТИТЬ, сов. га. нагачивать. 

НАГАТНТЬСЯ, сов. гл. нагачпваться. 

НАГАЧИВАТЬ, ваю, ваешь;, пагатить, 24. д. Накилывать 

хворостъ или Фашанникъ на топкое или болотистое мЪсто, 
для сдблашя дороги. 

НАГАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, 
Быть нагачивасму. 

НАГБЁНЕ, я, с. ср. Церк. 
т1е. 

НАГБЕННЫЙ, ал, ое, — ПЪ, а, 0, прич. стр. гл. нагибать; 
согбенный. Нагбеилый дряхлоспи. 

НАГВОЗДИТИ, гл. 9. сов. Церк. Набить гвоздями. Нагвоздииит 
гв0здии затоу его. Прол. Нояб. 99. 

НАГВОЗДИТЬ, 9. сов. 1) * Простон. Наговорить неприят- 
вЫхЪ тии? или кодкостей. 9) * Вперить, направить. Онз его 
нагвоздиль иа это дьло. 5) * Шобить. Иагвоздить шею. 

НАГЕЛЬ, Я, с. м. Мор. 1) Деревянный болтъ, служанйй дая 

скрьпленя иБкоторыхъ частей судна. 2) Большой деревяииый 
или желЪзиый гвоздь. 

НАГИБАШЕ, я, с. ср. ДЪЙстые нагибающаго и иагибающа- 
гося. 

НАГИБАТЬ, баю, баешь; нагнуть, гл. д. 1) Наклоилть. На- 

гибить на сторону. Нагибить кз земать. ®) Гнуть во миоже- 
ств$. Нагнуть полозьев. 

НАГИБАТЬСЯ, баюсь, баешься; нагнуться, 1) г4. воз. На- 

кАОНЯТЬСл. Калитка низка, надобно пагибаться. Нисать на- 

гнувшись. 2) стр. Быть нагнбаему. 

ваешься; навялиться, гл. те 

ваешься; нагатйться, гл. стр. 

Тоже, что нагибан:е и нагну- 

Деревья нагибаютея отё 

вттра. 

НАГИБКА, и › с. ж. Тоже. что нагибануе. 

НАГИБНЫЙ, ця, бе, пр. Ино нагибъ. 
НАГИБЪ, Ры с. м. МЪфсто вещи, въ которомъ опа согнута. Де. 

рево в нь падломнлось. 

НАГИШКА, и, с. об. Простон. Мэгой, обиаженный. 

НАГИШОМЪ, въ видф нар. Безъ вслкой одежды. 
и бани О. 

НАГИШЪ, а, с. м. Тоже, что нагйшка. 
НАГАЖСКАЯ или НАГЯЖСКАЯ РУДА. Мни. Находящееся въ 

НагагЪ, въ Трансильватй!, сахлородное теллуристое золото- 
Аигит ргоМепайесит стариипыхъ линералоговъ. 

НАМ, йл, бе, — гъ. &, 0. пр. 1) Че пмфюцяй на себЪ оде- 
жды, обнаженный, голый. Нагое тлтьло. Бось и нагь. Нагал 

Выбпжаль 

и ддддидииААС/А/А дд 

НАВ — НАГ 

степь. ®) Явиый, открытый. Нагая истина. — Раздтться 90- 

наги, ЗН. СНЯТЬ СЪ себя всю одежду. 
НАГЛАНЕ, я, с. ср. Церк. Головное украшеше ветхозавфтнаго 

первосвяиенника. Ризу тресновнту, и наглаве и пояс5, Исх. 

ХХУШ. 4. 

НАГЛАДИТЬ, сов. гл. паглаживать. 

НАГЛАЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. г4. наглй- 

дить. 
НАГЛАЖИВАНТЕ , я, с. ср. ДЪйств!е иаглаживающаго. 

НАГЛАЖИВАТЬ, ’ваю, ваешь; нагладить, Т)гл. 9. Наводить 

глалкость. емыь доску. 9%) Изготоваять много глаже- 

нтемъ. Нагладить бълья. 

НАГЛАЗНИКЪ, а, с. м. 1) Родъ сЪтка для защшнщенйя глазъ 

отъ солнца или отъ вредныхъ насфкомыхъ. %) Лоскутъ кожи, 

или дощечка, для прикрыт1я глазъЪ у пугливыхъ лошадей И 

бодливаго рогатаго скота. 

НАГЛАЗНЫЙ, ая, ое, пр. 1) НадЪфваемый на глаза. Наглаз- 

ная сътка, аня повязка. %) Выказывающся, зам тный, 

очевидный. Это дъло наглазное. 

НАГЛАЗУРИТЬ, гл. д. сов. Локрыть глазурью. 
НАГЛАЗУРИТЬСЯ, гл. в03. сов. 1) Покрыться глазурью. 

наглазурену. 

НАГЛАЗЬТЬСЯ, гл. 06. сов. Поглазфть вдовоаь. Довольно на. 

гаазтаел на паниовь, пойду домой. 

НАГЛАШАТИ, ш&ю, шёеши, г. д. Церк. 
рожить нашептыван1емъ. 

НАГЛЁЗНА, ы, с. ою. Часть поножей, покрывающал гдезну. 
И сперва наложил он ина бълыя ноги поножи 

„Пышныя, кои геребреной плотно смыкались наглезной. ГвЪд. 

НАРЛЕЦЪ, а, с. м. Дерзкиь безстыдный человфкъ, нахалъ. 

НАГЛЁЦКИ, нар. Свойствеино наглецу. Наглещин обошелся. 
НАГЛО, нар. 1) Дерзко, безстыдно, нахально. ®) Бурно. Вптрь 

нагло бушеваль в5 степи. 

НАГЛОДАТЬ, 24. 9. сов. Миого глодать. Сколько наглодали ко- 

стей! 

НАГЛОДАТЬСЯ, гл. 06. сов. Поглодать вдоволь. Собака нигао- 

даелаеь костей. 

НАГЛОДУПИЕ, 
глоеть. 

НАГЛОДУШНЫЙ , ал, ос, — шенъ, шна, о, пр. Церк. По- 
движный ко гнЪву, легко раздражаюцийсл; вепыльчивый, нетер. 
пфливый. Наглодушень 
хЕУ. 17. Острож. изд. 

НАГЛОСТЬ, н, с. ж. СвоНство наглаго. 

НАГЛОТАТЬСЯ, гл. 06. сов. Много проглотить чего либо. На- 
зяотался вредныхь испареши. 

НАГЛУМИТЬСЯ, гл. 0б. сов. Миого или долго глумитьсл. 

НАГЛУХО, нар. съ задЪлан!емъ всбхъ отверстиь герметически, 

нАГлЫЙ, ая, ое, — аъ, а, 0, пр. 1) Нахальный, дерзскй. 

безстыдный. 9) Бурный. Маглый влытерз. 
НАГЛЯДАТИ, Аню, даеши, гл. д. Церк. Прнслатривать. 
НАГЛЯДКА, и, с. жж. Способпость научаться чему нибудь, пр. 

обрьтаемая отЪ частаго смотря на что либо. 

НАГЛЯДНО, ‚мар. Посредствомь паглядки. 

НАРЛЯДНЫЙ, ал, ое, пр. Прюбрфтаемый нагаядкою. Нагляд- 

ное обучеше. Наглядное распозиавеще миие:алов5. 

НАГЛЯДЬТЬСЯ, 24. 603. сов. 1) Наснотрьться вдоволь, назю- 
боваться. Пе могу наглядйьться. %) Пробръсть навыкъ, ван зна- 

ше, посредствомъ нагаядки. Нагаядтался на работу маетера, и 

самь перенял ремесло. 

$) Быть 

Наговаривать. во- 

я, с. ср. Церк. Свойство наглодушнаго; на- 

муж 0ез5 совплиа творить. Притч. 



НАГ 

НАГЛЯНЦОВАТЬ. е0в га. ГЛЯНЦОВАТЬ. 

НАГНАИВАНИЕ, я, с. евр. Г Дъйсте пагнаивающаго. Пла- 

стырь РИА У пагнаиваше. 8) Состояше пагванвающаго-; 

ся. Затвердьлость опухоли переходить в5 пагичиванс. 

НАГНАИВАТЬ, ваю, ваешь; иагноить, гл. 9. Превращать 

въ гной, приводить въ гноене, пазиная съ поверхностн. Иа- 

гноить рану. 

НАГНАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; нагнойться, 

Приходить въ гноен:е; покрываться гиоемъ. Вередь нагнаи- 

висте. 

НАГНАШЕ, я, с. ф. Дъйстве пагпавщаго. 

НАГНАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. наснать. 

НАГНАТЬ, с06. г4. паАГОНЯТЬ. 

а НАГНЕСТЬ, сов. гл. гнести, гнесть н нагне- 

тать, 

НАГНЕСТИСЯ, сов. нагнетаться. 

НАГНЕТАШЕ, я, с. бр. Дъйстые нагнетающаго. 

НАГНЕТАТЬ, таю, таешь; нагибсть, гл. д. 4) Нажимать 
гнетомъ и давлещемъ. Нагнесть криику творога. 2) Нажимая, 

или сдавливая, производить боль. Узы сипогь нагнетаетз мо- 

гл. в03. 

г. 

гу. Нагнель палецб. 

НАГНЕТАТЬСЯ, ‚т4юсь тбещься; нагнестйся, гл. стр. 

Быть нагнетаему. 

НАГНЕТЕНТЕ, я, с. ф. АБНетые нагнетщаго- 

НАГНЕТЁННЫЙ, ал, 0е, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. на- 

ГНССТЬ. 

НАГНЁТЪ, а, с. м. Пригнетене дъйстыемъ тлжести; нажимъ. 

НАГНИВАНЕ, я, с. ср. Состояше нагипвающаго. 

НАГНИВАТЬ, 7 взю, ваешь; нагнить, гл, ср. Тоже, что на- 
сиё иваться. Веред5 пагпиваеть. 

НАГНИТИЕ, я, с. ср. Состояше иагнивщаго. 

НАГНИТЬ, сов. гл, нагнивать. 

НАГНОЕНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстве нагиоившаго. %) Состолие 

ногношпшагосл. тот пластырь производить нигиоен(с. 

НАГНОЙТЬ, с0в. гл. пагийивать. 

НАГНОЙТЬСЯ, с0в. гл. нагнапваться. 

НАГНУТЕ, я, с. ср. Дъистве нагнувшаго. 

НАГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, лрич. стр. гл. нагиуть. 

НАГНУТЬ, ео га. иагибать. 

НАГНУТЬСЯ, сов. гл. нагибаться, 

НАГОВАРИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстыс наговаривающаго, 
НАГОВАРИВАТЬ, ваю, ваешщь; паговорить, г. д. 1) Наска- 

зывать много, Йаг говорить повостей. %) Клевстать, ябедничать, 

нав5типчать, обиосить. Наговорить ив певиптаго. 5) Ворожить 

нашентгывая на что пибудь. Ниговаривають воду. Аб. 4) Стар. 

Приговаривать, ириваскать на свою сторопу. И ближнихь 

бы анфей, которые наль служат, паговариваль п нашим 

экаливаньемь ихь обпадеживиаь. Письма Русск. Госуд. стр. 

58. 

НАГОВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наговорйётьсл, 1) 
гл. об. Вдоволь поговорить. Друзья при свидаши пе инговорлт- 

ся. %) воз. Пазваться, наироситься. Наговорнлся на обтьд5. 5) 
стр. Быть паговарываему, 

нНАГОВИЦЫ, ъ, с. ж. им. Родъ обуви, стнтой на подоб!е го- 

леништ. Нооренци 65 род'ь голенищь сшитыя. Св.Зак. УТ, 599. 

НАГОВНЯТЬ, сов. г4. ГОВНЯТЬ. 

НАГОВОРЁННЫЙ , ал, 0с, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. наго- 
ворйть. 

НАГОВОРИТЬ, сов. гл. наговарнвать. 

НАГОВОРИТЬСЯ, с08. гл. паговариваться. 
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НАГОВОРКА , и, с. ж. Тоже, что ваговбръ въ 1 значенн. 

НАГОВОРНЫЙ, ал, се, пр. Ноклепный, наввтный; оговорный. 

Паговорный иск. 

 НАГОВОРЩИКЪ, а, с. м. Навътникъ, клеветникъ. 

НАГОВОРЩИЦА, —. е. ю. Цавьтиица, клеветница. 

| НАГОВОРЪ, а, с. м. 4} Поклепъ, навЪтъ: оговоръ. Сколько 6е2. 

аииио еравмь от пиговоров5! %) Нашентываше въ ворокбЪ. 

Сиазалиа, чи онз запсл10г5 от наговора. 

НАГОВФТЬ, гл. ср. сов. Поговфть нЪкоторое время, Ше долго ва- 

от опять припялея за скоролтое. 

НАГОВЪТЬСЯ, 2.1. 06. сов. Довольно поговЪть. 

НАГОЛО, нар. 71) Обпаженно. Мень паголо. ®) Лочиста, совер: 

шеняо. 7 Села выготьли ниголо. 
НАГОЛОВЬЕ, я, с. ср. Въ древнемъ вооружени: то, Что надз- 

вается на голову; ваглавиикъ. Виси. стр. 52. 

НАГОЛОДАТЬСЯ, гл. 603. с0в. Долго голодать. Наголоделся без 

куска хлюби. 

НАГОЛОСИТЬСЯ, гл. 00. сов. Обл. Навопиться. 

НАГОЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. СдЪланный изъ непокрытаго мЪха, 

Пегольцный и лупз. 

НАГОЛЬ, въ видЪ нар. Церк. На голой землЪ; безъ подстилки. 
Пометииие себе наголь. Прол. Поля 8. 

НАГОМОЗИТЬСЯ, гл. в03. сов. Много голозиться; иавознться. 

НАГОНКА,_ и, с. ож. Дъйстые пагопяющаго и пагиавщаго. 

НАГбННЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что пригонный. Нагопные 
гуси. 

НАГОНЪ, а, с. м. 1) Пригонка людей или животныхъ во мно- 
жествЪ въ одно мФсто. 2) Натягиван!е, паколачиван!е чего либо. 

Нагон5 обручей ни кадку. Отз ногону треснула шина. — Въ 
нагоиь. Въ видЪ нар. зн. въ догоиъ, съ нахфремемъ нагиать. 

НАГОНЯЙ, Я, С. 26. Выговоръ. Даль за слабый присмотр» на- 

гоили. 

НАГОНЯТЬ, ияю, ияещь; нагнбть, га. д. 1) Настигать б5- 
гущаго. Пагопать зайца. Нагналь непрёлтелей. %) Рем. Наби- 

Бать, лаправлять на что нибудь. Нагонять обручи на бочку. 

Нагоилть шипу па колесо. 5) Приготоваять горлчее вино по- 
средствомъ гонки. Нагналь 10 ведер вина, 1) Спаравливая па- 
верстывать. Иагонять расходь на приходь. $) Пригонять во 
мнол:ествЪ, собпрать въ одно мЪсто. Нагнать толты па пло. 
щедь. Втипрь пагналь тучи. 6) Сравниватьсл въ усп Бхахъ. На- 
гонять сверстниковь в5 учеши. 7) Наваскать, наиосить, причи- 

нять. Ираздныл бесьды пагонлють скуку. Висиоминатще о по- 

терь сыпа нагнпало ина мепя тоску. = Пагонять кого либо, ЗН. 

дать выговоръ, гопку. 

НАГОНЯТЬСЯ, няюсь, нляешься, 1) гл. воз. Устать отъ гонь- 

бы. Собаки пагонялись. 9) стр. Быть нагоняему. 

НАГОРАЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве пагораживающаго. 

НАГОРАЖИВАТЬ,, ваю, ваешь; пагорохить, гл. 9. 1) Устро- 
ивать мпог!я перегородки и загородки. Нагородить в5 домть 

картокь. ) Накладывать много вещей одну на другую. Наго- 

Родаль кучу хламу. 5) Гово]иггь или писать много вздора. До- 
сольио ты пагиридаль не. ньностксй. 

НАГОРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нагородйться, :.1- 

стр. Быть нагораживаему. 

НАГОРАНГЕ, я. с. ср. Состояше нагорающаго. 
НАГОРАТЬ, раю. раещь; нагор$ ть, гл. ср. Разгорячаться. 

вакальшаться, Ёприничи нагаръли. ®) Покрываться пагаромъ, 
Свтьтильия пагортъла. — Въ горлть нагортло, зн. сгустилась 

мокрота отъ виутрепияго жара, 

НАГОРБИТЬ, гл. 9. сов. Нагнуть, сгорбить 
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НАГОРБИТЬСЯ, гл. 603. сов. Нагнуться, сгорбиться, 

НАГОРБЛЕННЫЙ, ая, ое, —нъ,а, о, прич. стр. гл. нагбрбить. 

НАГОМЕ, я, с, ср. Церк. Нагорная сторона, 

НАГОРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Находянйся на горЪ. Нагорное 

строеше. ®) Составляющ возвышеиность. Нагорная сторона 

Волги. 

НАГОРОДИТЬ, сов. гл. нагора живать. 

НАГОРОДИТЬСЯ , сов. гл. пагораживаться, 

НАГОРОЖЕНЕ, м, с. ср. Дъйствие ЕН, 

НАГОРОЖЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, д, прич. стр. гл. нагоро- 

ДИТЬ. 
НАГОРЬЛЫЙ, ал, ое, пр. Покрытый иагаромъ. Нагортълая 
сои: 

НАГОРЪШЕ, я, с. ср. Состояше нагоръвшаго. 

НАГОРФТЬ, сов, гл, нагорать. 

НАГОСТИТЬ, гл. ср. сов. Гостить нъсколько зременн. Франиузы 

в5 Москвть Е нагостили. 

НАГОСТИТЬСЯ, гл. в03. сов. Вдоволь погостить. Нагостились у 

ен 

НАГОСТЬ, п, с. ж. Тоже, что нагота. 

НАГОСФМЕННЫЙ, ая, ос, пр. Бот. Имъющий съмена откры- 

тымп. Нагосъменныя растешя. Сутпозрегпаа, Татт. 

НАГОТА, в» с. ж. 1) Обнаженность тЪла; голизиа. ®) Крайн!й 

недостатокь ъ одеждЪ. Кто ны ‚разлучить отв люобве Божя, 

скорбь ли, или тьснота, или гонеше, или гладз, или нагота? Рим, 

УШ. 55. 

НАГОТАВЛИВАЕНЕ, я, с. ср. Дъйстие наготавлизающаго. 

НАГОТАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; Наготовить, гл. 9. Тоже, 
что нагоТовАйТЬ. 

НАГОТАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; наготбвиться, 24, 
стр. Быть наготавливаему. 

НАГОТОВАТИ, тую, туеши; гл. ср. Церк. Быть нагу, ходить 

безъ одежды. Н бт общее встъмё пристанище алчущихь, наго- 
тующихь. Чет. Мин. Яив. 11. Ялчем5 и жаждемь и наготу- 
емё. 1 Кор. ТУ. 14. 

НАГОТОВИТЬ, сов. гл, иаГОТОВАЯТтЬ. 

НАГОТОВИТЬСЯ, 1) гл. об; сов. Довольно припасти, Не могу на- 

готовиться бумиги; всю как разв исписываеть, 9) сов, гл. па- 
ГОТОВЛЯТЬСЯ. 

НАГОТОВЛЁНИЕ, я, с. ср. Дъйстне наготовивщаго. 
НАГОТОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. иа- 

ГОТОВИТЬ, 
НАГОТОВЛЯТЬ, дЯю, ляещь; наготбвить, гл. д. Пригото- 

валять во множеств; запасаться. Наготовлять сыру. Паготовь 
кирнича дая постройки. 

НАГОТОВЛЯТЬСЯ, дяюсь, ляешься; иаготбвиться, гл. 
стр. Быть наготовляему. 

НАГОТСТВОВАТИ, ствую, ствуещи, гл. ср. Церк. Тоже, что 

нагото пати. 
НАГОТЬТЬ, т%ю, тфещь, 24. ср. Становиться нагнмъ. 

НАГОЧЕРЕПНИЦА, Ы, с, ж, бутпёераз, раковнна. 

НАГРАБИТЬ, с06. гл. грабить. 1) Много собрать граблями. 
Награбить ро $) Много захватить грабежемъ. Награбить 

` драгоильниоетей. 

НАГРАБЛЕНИЕ, я, с. ср. Дънстве награбивщаго. 
НАГРАБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. иагрё- 

бить. 
НАГРАВИРОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. па- 
гравировёть. 

НАГРАВИРОВАТЬ, 24. д. сов. Вырфзать ид металл. 

НАГ 

НАГРАВИРОВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть награвировану. 

НАГРАДА, ы, с. ж. 1) Возмезде, воздаяне. Добродътель на- 

града самой себ. 3) Вещь, составляющая награждеше, или 
выдаваемая въ возмезде. Денежнал награда, 

НАГРАДИТЕЛЬ, я, с. м. Даюний награду. 

НАГРАДИТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Дающая награду. 

НАГРАДИТЬ, сов. гл. награждать, 

НАГРАДИТЬСЯ, сов. гл. награждётьсял. 

НАГРАДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Данный въ награду. Наградныя 
деньги. 9) Назначенный, опредъленный дия награды. Наград. 

нал сумма. 

НАГРАЖДАТЬ, даю, длешь; наградить, 24. 9, 1) Давать за 
что либо награду ими возмезд{е. Награждать труды. Награок- 
дать заслуги. ®) Надфлять. Бог награмедаеть людей разными 
способностями. 

НАГРАЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; наградитьсл, г. стр. 

Быть награждаему. Добродътель награждается свыше. 
НАГРАЖДЕНТЕ, я, е. ср. 1) Дъйстве иаграждающаго и награ- 

дивщаго. 9) Тоже, что награда во ® значенит. 
НАГРАЖДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич, стр. гл. на. 

градить. 
НАГРАНЕНЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. вагранйть. 

НАГРАНИТЬ, ее 9. сов. О драгоцфиныхъ каменьяхъ: огранить 
зЪ большом числЪ. Награнить роз5 для осыпи ожерелья. 

НАГРАФИТИТЬ, гл. 9. сов. Натереть графитолъ. 
НАГРАФИТЬ, гл, 0. сов. Надфлать ва бумаг5 графъ, или лин. 

Награфить ен дли нот». 
НАГРАФИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть ваграфлену. 

НАГРАФИЧЕННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, о, прич, стр. гл. награ- 
ФИТИТЬ- 

НАГРАФЛЁННЫЙ , ая, ое, — 
ФИТЬ. 

НАГРЕБАЛЬЩИКЪ, а, с. м, Тоже, что нагребщикъ. 
НАГРЕБАШЕ, я, с. ср. Дйстые пагребающаго. 

НАГРЕБАТЬ, бёю, баешь; нагрести, гл. 9. Сгребая накла- 
дывать въ кучу. Нагребать снтзь. Нагрести солому. 

НАГРЕБАТЬСЯ, баюсь. баешься; иагрестися, 
Быть нагребаему. 

НАГРЕБЕНТЕ, я, с. ср, ДЪйстье нагребщаго. 

НАГРЕБЕННЫЙ, ая, ое, — нЪъ, а, о, прич, стр. га, нагрести. 

НАГРЕБЩИКЪ, А, с. м. Гори. ' Работник, занимающийся на- 
грузкою ИЯ рудъ. 

НАГРЕЗИТЬ, . д. сов. Много грезить. 
А ЫИтЬ я, гл. в0з. сов. Много грезиться во сиЪф. Сколько 

мил нагрезилось в5 прошедшую ночь! 

нЪ, а, 0, прич. стр. гл, награ. 

г. стр. 

НАГРЕМЬТЬ, гл. ср. вов. Миого гремфть. Молва иагрелить и 

ОА ЕНЬВь й 

НАГРЕСТИ ‚ ‘06. 2. нагребёть. 
НАГРЕСТИСЯ, сов. гл. иагребаться. 

НАГРОЗИТЬ, 2л. 9. сов. Много грозить. Нагрознль вдоволь. а зла 
списибо ие сдтълале. 

НАГРОМОЖДЁШЕ, я, с. ср. Дъйстве нагромоздивщаго. 

НАГРОМОЗДИТЬ, сов. гл. громоздить, 1) Наставить пай на- 

ложить въ безпорядкЪ, грудою. %) Настроить. Нагромоздиль 

на дачть башенок5 и бестьдок5. 

НАГРУБИТЬ, гл. ср. сов. НадЪфлать, или насказать грубостем. 
Наогру убыль начальнику, п за то справедливо наказанг. 

НАГРУБЛЯНИТЬ, гл. ср. сов. Тоже, что нагрубить. 
НАГРУБЛЫЙ, ая, ое, пр. Отвердъльш, окрзплый. Нагрублая 

кожа. Нагр бое вымя. 
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НАГРУБНУТЬ, га. ср. сов. Отверлфть, сдфаатьел жесткныъ. Де- 

рево нагрубло. 

НАГРУБО, нар. Грубо, нечисто, неокончательно. Нагрубо те- 

ссать плит “у. 

НАГРУБЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что нагрублый. 

НАГРУДНИКЪ а, с. м. 4) Накладка, служатщал дал защиты 

груди. %) Паннырь. $) Наперсное украшене яревняго Тудей- 

скаго первосвлщеиника. 4) Часть лошадиной сбруи, наклады- 

ваемая иа грудь. 

НАГРУДНЫЙ, ая, ое, пр. Носимый па груди. Нагрудный до- 
сптьх5. 

НАГРУЖАТЬ, жаю, ждешь; нагрузить, гал. д. Напоанять гру- 

зомъ пац поклажею. Ичгрузить воз5 товаром. Нагружать 

барку. 

НАГРУЖАТЬСЯ, жаюсь, жёещься; иагрузйться, 24. стр. 

1) * Напиться допьяна. Эк онб нагрузилел. ®) Быть иагружаему. 

Корабль нагружастся товаромь. 

НАГРУЖЕЁШЕ, я, с. ср. Дънстые нагрузивщаго. 

НАГРУЖЁННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, прич, стр. гл. нагру- 

зйть. 

НАГРУЗИТЬ, сов. гл. пагружать. 

НАГРУЗИТЬСЯ, гл. стр. Быть нагружену. 

НАГРУЗКА, п, я эж. 1) ДЪйстйе иагружающаго н нагрузив- 

щаго. 2) Ноклажа пли вещи, составаяюния грузъ. 

НАГРУЗЧИКЪ, а, с м. Производлийй нагрузку. 

НАГРУНТОВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие нагруитовавщаго. 

НАГРУНТОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. на- 

груитовать, 

НАГРУНТОВАТЬ, 
полотно. 

НАГРУНТОВАТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть иагрунтовану. 

НАГРУСТИТЬСЯ, гл. 06. сов. Миого, вдоволь погрустить. Она 

в5 разлук нагрустилась по тебть. 

НАГРЫЗАТЬ, заю, заешь; нагрызть, 2. 

чего либо. Бъака пигрызла кучу ортъхове. 

НАГРЫЗЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. нагры. 
зать, 

НАГРЫЗТЬ, сов. гл, ие 

НАГРЪВАЛЬНИКЪ, а, с. ‚‚, Приборъ для нагр\вашя чего либо. 

НАГРЬВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний дая нагръвашя. На- 

гръвальнал паитка, — Пагртва. знал Иди калальнал печь. Горн. 

Воздушиая печь, въ которой нагръваются металлы при вытя- 
гивани: въ полосы и ансты. 

НАГРЬВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. 1) Нагръваюний что либо. 9) Горн. 
Работникъ, иагрфваюици плц накализаюций металлы при вы- 
тягиванш ихъ вЪ ансты п полосы; калильщикъ. 

НАГРЬВАШЕ, я, с. ер. ДЪйстве вагрЪзающаго. 

НАГРЬВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что иагръвальный. 

НАГРЬВАТЬ, заю, одешь; нагрёТЬ, гл. 9. 1) Сообщать пли 

проводить теплоту. Эта печь худо нагрпваеть комнаииу. 9) 

Дфлать горячциь. Солние нагрьло песокь. Пагруть салфетку. 

— Нагръть руки, зп. нажиться предосудительнымь образомъ. 
— Нагртьть бока, зн. ПОоколотить. 

НАГРЬВАТЬСЯ, ваюсь, вбешщься; нагр ться, га. стр. Быть 

нагрЪваему. Водя нагрювается в5 котлахь. 

НАГРЬВЪ, а, с. м, Тоже, что нагр®ваи!е. 

меннымь углем котла в5 бант, оказалось, что уголь дешевле 

дров». 

НАГРЬТТЕ, я, с. вр. Дъйстве пагрЪвщаго. 

НАГРЬТЫЙ. ая, ое. — тъ. а, 0, прич. 

гл. 9. сов. Покрыть груптомъ. Пагрунтовать 

9. Много грызть 

При нагръвь ка- 

стр. га. нагръвать. 

© © > 

НАГРЬТЬ, сов, гл. нагръвять. 

НАГРЁТЬСЯ, сов. гл, нагрЪватьсл. 

НАГРЬШИТЬ, 2.5, ср. сов. Много согршить. 
НАГРЯЗНЁНИЕ, я, с. ср. Дъйстве нагрязиивщаго. 
НАГРЯЗНЁННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич, стр. гл. нагряз- 

НИТЬ. 

НАГРЯЗНИТЬ, гл, 9, сов. Наносить грязп, сдфлать грязнымъ. 
Нагрязнить поль, 

НАГРЯНУТЬ, гл. ср. сов. Придти, случиться, постигиуть неожи- 
данио. Нагрянули гости. Нагрлиула бтъъда, 

НАГУБНИКЪ, а, е. м, Родъ кляпцовъ, надфваемыхь на морлу 
животным1, которыя кусаются или роютъ землю. 

НАГУДИТЬСЯ, гл. 06, сов. Вловоль погудить, натфщиться гуль- 

бою. Мы играли квартет», и я нагудился досыта, 

НАГУЛИВАТЬ, ваю, ваещь, ги, 9. О скотинъ: раскарманвать 
пастзою. Вылиъненный скот5.,,. отгОнлють в5 свои губерши. 
гд»ь уже на нанимаемыьых степлхь нагуливают е20 до осени. 

9. Л. ТУ. 509, 
НАГУЛКА, п › с. ж. Тоже, что нагулъ, Нагулка скота. 
НАГУЛЪ, а, с. м ‚ Даботые нагуливающаго и состояне нагу- 

т р сала (в5 биранахз) зависит5 много оть 
нагуля, то есть, оть хорошихь трав5 и благопрултной погоды. 
Э. Л. ТУ. 509. 

НАГУЛЯТЬ, гл. д. сов. Гульбою пажить себъ бълу, Нагуллаль 
себть билтьзнь. 

НАГУЛЯТЬСЯ, 24. 06. сов, Вловоль погулять. Нагулялись по виду. 
НАГУТСОРИТЬ, гл, д. сов. Въ просторьчт: наговорить шуточ- 

наго, забавнаго. 

НАГУТбРИТЬСЯ, гл. об. сов. Въ просторфчш: наговорийться. На. 
2уторился 65 прёлте. лем, 

НАДАВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, приз, стр. га. надаватъ. 

НАДАВАТЬ, 24, 9. сов. Мвого давать, Надавали награде. нодир- 
ков5, пдручешй. 

НАДАВИТЬ, сов. гл. надава ивать, 

НАДАВИТЬСЯ, сов. гл. падавливатьсл. 

НАДАВЛЕШЕ, я, е. ср. Дъйстве надавивщаго. 

НАДАВЛЕННЫЙ , ая, ос, — нъ, а, о, прич. стр, гл, иадазить. 

НАДАВЛИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстие мени 

НАДАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; надавить, г. !) Нажимать 

мпого чего либо. Надавить каюковнаго и о) Да- 

влешехль иагнетать что либо. Потолок надавило грузомо пе’ 

‘рекладинз. 

НАДАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; надавйться, га. стр. 

Быть надавливаему. 

НАДАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; надавить, гл. 9. Тоже, что на. 
давацзать, 

НАДАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляещься; налавиться, г. стр. Быть 

надавляему. 

НАДАИВАШЕ, я, е. ср- Дъйстие наздапзающаго. 
НАДАИВАТЬ, ваю, ваещь; налойть, г.г. 9. Выжимать изъ 

соспевъ у дойиыхь жнвотиыхь пзофетное количество молока. 
Бывало молочница надаивала по дат кринки. а теперь надон- 

соку. 

ла только одну. 

НАДАИВАТЬСЯ, ваюсь, заешься; иазойться, гл. стр. Быть 

наданваему. 
НАДАЛБЛИВАНЕ, я, с. ср. Дфйстйе налалбанвающаго. 
НАДАЛБЛИВАТЬ, ваю, ваещь, надолбить, га. 9. Доабя 

дълать скважииь, дыры или желобииы. Предь бурешемь в5 
томь месть, гдь будетз дъйствовать бур5. надалбливактиь 
камень киркою. Надолбить дырь, 
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НАДАЛБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещьсл; надолбиться, га. | НАДВИГАТЬСЯ , гаюсь. гаешься; надвйинуться, 4) 24. 603. 
стр. Быть падалбливаему. ' ДЛвигалсь насовыватьсел, натыкатьсл на что либо. Надвинулел 

НАДАРЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. иадарйть. с5 судноль на итъль. 8) стр. Быть надвигаему. 

НАДАРИТЬ, гл. 9. сов. Надавать подарковъ. Ёму надарили вся- НАДВИГИВАНИЕ, л, с. ер. Дъйстие надвигивающаго. 

чины, НАДВИГИВАТЬ, ваю, васшь; надвигать, гл. 0. Во множествЪ 

НАДБАВИТЬ, с0в. гл. надбавлять. двигать что куда либо. Надвигать каменья ии набережную. 

НАДБАВИТЬСЯ, с0в. гл. падбавлЯтьсл. НАДВИГИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешьсял; налвигаться, гл. стр. 

НАДБАВКА, и, с. ю. Г) Дьйстые палбавляющаго и налбавив- Быть надпигиваему, 

щаго, *) То, что надбавалено. НАДВИНУТЫЙ , ал, ое. — тъ, а, о. нрич, стр, гл. налвйиуть. 
НАДБАВЛЕНИЕ , л, с. ср. Тоже, что надбавка. НАДРИНУТЬ, 1) сов. гл, надвигать, ©) гл, 9. сов, Навезти или 

НАДБАЗЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ. а, 0. прич. стр. гл. пад- нанести въ болыцомъ вколичеетвЪ. ИНадвннули много 0603085 с5 

6 авить. свъстными припавами, 

НАДБАВЛИВАШЕ, л, с. ер. Дъйстве падбавливающаго. НАДВИНУТЬСЯ, сов. гл. надвиг&ться. 

НАДБАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь, :4. д. Тоже, что надбавалять, о ал, ое. пр. НаходяшИея выше поверхности во- 

НАДБАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, гл. стр. Тоже. что т. Надводиая часть судна. 

надбавлят ьСл. АСВНЬЙ ая, ое, пр. Находяиййся на дворф. Надворное 
НАДБАВЛЯТЕЛЬ, л, с. м. Дълающи! вадбавку. стриешс, — Падворный совътиикь. Чинъ 7 класса въ граждаи- 

НАДБАВЛЯТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Лълающая падбавку. ской служ: бЪ. — Падворный судь. Сулъ, учрежденный въ столи- 

НАДБАВЛЯТЬ, яяю, дйешь; надбавить, гл. д. 1) Прибаваять цахъ дал рьшешя уголовныхь или гражданскихь дЪлЪ жи. 

къ количеству. Падбавь съиа. ®) О цфи?Ъ: возвышать. Г’увцы над- телей, которые ие имютъь тамъ иедвижимой собственности. 
бавили на товар». НАДВОРЬЕ, я, с. ср. Сторона дома, обращеннал на дворъ. Прид- 

НАДБАВЛЯТЬСЯ, лАЯюсь, ляешься; надбавитьсл, 24. стр. ти, зайти с5 надворья. 

Быть надбавлясму. НАДВЫСИТЬ, сов. гл. надвы шАТЬ, 

НАДБАВОЧКА, И, с. 2ю. ум. вова надбавка. НАДВЬЦПАТЬ ‚ шаю, шаешь: надвысить. гл. 9. Умно- 

НАДБАВОЧНЫЙ , ая. ое, пр. ОтносянНел къ внадбавкЪ. жать извбетное ко ичестео наддачею налбавлять. Надвыеить 

НАДБИВАНТЕ, п, с. ср. Дънстые надбивающаго. цтьну. 

НАДБИВАТЬ, в5ю, вешь; надбиль, ги. 9. Дълать иа Чомъ НАДВЬИНАТЬСЯ, шаюсь, шаешься;: иадвыситься, га. стр, 
либо, трещпиу. Падбить чайникь. Быть иадвьишаему. 

НАДБИТТЕ, я, с. ср. ДЪйств!с падбившаго. НАДВЬШШЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстше надвыщающаго и надвысив- 

НАДБИТЬ, сов. гл. иадбивать. щаго. 

НАДБСЙ, я, с. м. На кирпичныхъь заводахъ: придача хозлевамъ НАДВЬНПЕННЫЙ, ая, ое, — нт. а, 0, прич. стр. гл. надвы- 

пли покупателямъ лициихъ кирпичей, на случай траты иан люн- сить. 

ки. Горядовишиии сырой кирпич, а обжигалюьцики обпжюиссиый, НАДВЯЗАННЫЙ, ая, ое, — иъ.а, 0, ирнч. стр. гл. налвя:- 

за чь, 

НАДВЯЗАТЬ, сов. гл. надкязывать. 

НАДВЯЗАТЬСЯ, сов. 4. падвязыватьея, 

НАДВЯЗЫВАНТЕ, я. с. ср. Дъйегые валвязывающаго. 

НАДВЯЗЫВАТЬ, ваю., ваешь; надвязить, ги, 9. Надбавлять 

къ прежнему вязанью. У чулок пагозенки итьлы; падобио тодь- 

ко надвязать носки, 

облзаны хизлевамь тндавезть 25 нидбосмь, ч они продають без5 

надоия. 

НАДБРАСЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие надбрасывающаго. 

НАДБРАСЫВАТЬ, ваю, ваешь; падбросить, г. 9. Ирики- 
дывать КЪ Тому, Что наброеано. Надбровить съна на возэ. 

НАДБРАСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; надброситься, гл. 

етр. Быть иадбрасываему. 

НАДБРОВНЫЙ, ал, ое, пр. Нахолящся надъ бровями. Над- 
рава чагть аба. 

НАДВЯЗЫВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься: налвязиться, г. стр. 
Бить а. 

НАДГИБАНЕ, Н, с. р Дъистше надгибающаго. 

НАДГИБАТЬ, бию, бдешь; надогнуть,. г. 0. Нъсколько сги- 

бать. Надогнуть лист бумаги. 

НАДБРОСИТЬ, ©0в. гл. надбрасы вать. 

НАДБРОСИТЬСЯ, с0в. га, надбрасы ваться. 

НАДБУРАВИТЬ, сов. га. надбуривливать. 

НАДБУРАВИТЬСЯ, 606. гл. надбуравливаться. НАДГИБАТЬСЯ, баюсь, баешься: надогнучться. га. стр. 

НАДБУРАВЛЕНИЕ я, с. ср. ЛёЙстые валбуравившаго. 

НАДБАВОКЪ, вка, с. м. Тоже, что надбавка во % зиачен!м. НАДВЫСИТЬСЯ, с06. га. надвышатТЬсСЯ, 

Быть `иодгибаену. 

НАДБУРАВЛЕННЫЙ, ал. ое. — нъ, а, о. прич. стр. гл. надбу- НАДГЛАВНЫЙ , ая, ое, пр. Находящийся падъ главою. — Над- 
рупить. главная точка. Зенитъ. 

НАДБУРАВЛИВАНТЕ , я, с. ср. Дъйетв!е налбуравливающаго, НАДГЛЯДЧИКЪ, а, с. м. Налглялываюний налъ ибмЪъ или надъ 

НАДБУРАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; надбурлвить, га. 9. Бу- чфмъ либо. 

рапить съ поверхности. "Надбуравить дирки для а, НАДГЛЯДЧИЦА, ы, с. ж. Надгаялываюшая иадъ кЪиъ Или надъ 

ЧБыъ нибудь. 

НАДГЛЯДЫВАНТЕ, я, с. ср. ЛЪйстые надгаяхывающаго. 
НАДГЛЯДЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. ИмЪфть присмотръ за 

НАДВИГАТЬ, с0в. гл. падвйгивать ий надвосать. ифмъ илй за чмъ либо: надсматривать. Надглядыеать над 
НАДВИГАТЬ, гаю, гдешь; надийнуть, гл. 9. Двигал накла- рабочими людьми. 

лывать или ПОБбЗИЕЬ на что либо. Нядвинуть панту на мтьстп. | НАДГОРТАНныЫЙ, ал. ое. пр. Находячийся надъ гортанью. 
НАДВИГАТЬСЯ, с08. га. палвигиваться. Отек надгортаииаго хрлиша. 

НАДБУРАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; надбурёвиться, 
гл, тр. Быть надбуравливаему. 

НАДВИГАНТЕ, я, с. ср. Дъйстше налвигаюшаго. 



НАД 

НАДГРОЫЕ, я, с. ср. Надгробная надпись, эпитафя. 

НАДГРОБНИЦА, ы, с. ж. Стар. Гробиица въ 1 значении; над- 

гробный памятникъ. 

НАДГРОБНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Полагаемый или изображаемый 

надъ могилою. Надгробный камень, памятникь. Надгробная. 

надпись. 2) При погребени бывающ или совершаемый. Над- 

гробное слово. Надгробиый плачь. 

НАДГРУДНЫЙ, ал, ое, пр. Чнат. Находянийся иадъ грудью. 
Надгр. удныхя мышцы. 

НАДГРЫЗАНЕ, я, с. вр. ДЪЙйстве надгрызающаго. 

НАДГРЫЗАТЬ, зёю, злешь; надгрызтгь, гл. 9. Грызть по- 

верхность чего „960. АРиши надгрызли сырь. 

НАДГРЫЗЕНЕ, л, с. ср. ДЪИстве надгрызшаго. 

НАДГРЫЗЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. 

г рызть. 

НАДГРЫЗТЬ, сов. гл. надгрызать. 

НАДДАВАНТЕ, я, с. бр. Дъйств!е наддающаго. 

НАДДАВАТЬ, даю, даешь; наддать, гл. 9. 1) Прибавлять 

что либо къ данному. На худую землю худыя же земли над- 

стр. гл. над- 

давать, на сто четвертей, по плтидссяти четвертей. У лож. 

Ц. А. М. ХУЕЁ 48. 9) Возвышать ину ирн торгахъ, давая 

болфе, чфыъь друге. При торгахз оиь наддаль цтьъну, и за нимь 

остался откупь. 

НАДДАВАТЬСЯ, даюсь, даёшься; наддёться, гл. стр. Быть 

наддаваему. 

НАДДАЛБЛИВАНТЕ , я, с. ср. ДЪйстые надлалбливающаго- 

НАДДАЛЕЛИВАТЬ ваю, ваешь; наддолбить, гл. 9. Долбить 
на поверхности чего нибудь. ИМиддолбить гипзда длл шипов. 

НАДДАЛБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, васшьсл; наддодбиться, гл. 

стр. Быть наддалбанвасму. 

НАДДАННЫЙ ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. наддёть. 

НАДДАТОКЪ, тка, с. м. Тод:е, что наддача. 
НАДДАТОЧЕКЪ чка, с. м. ум. слова иадлатокъ. 

НАДДАТОЧНЫЙ,, ал, ое, пр. Составаляюний наддатокъ. Пад- 
даточныя а 

НАДДАТЧИКЪ, а, с. м. Наддающй, возвпышающИи иЪну при 
торгахъ, 

НАДДАТЧИЦА, ы, с. ж. Наддающая, возвьинающая ифну при 
торгахъ. 

НАДДАТЬ, с08. гл. паддавать. 

НАДДАТЬСЯ, сов. гл. наддавиться. 

НАДДАЧА, п, с. ж. 1) Дъйстые надлающаго и наддавшаго. 2) 

Прибав:а къ дайному. Паддачи дисати на среднюю землю на 

сто четвертей по 25 четвертей. Улож. Ц. А. М. ХУЕ 48. 

НАДДВЕМЕ, л, с. ср. Притолока. И взяся паддверме оть гласа, 
име вотлху, и домь паполнися дыма. Исай. УТ. 4. 

НАДДВЕРНЫЙ, ал, ос, пр. Находлиййся надъ дверлли. Пад- 
дверный кослк5. Наддверное ухрашеше. 

НАДДИРАНТЕ, л, с. вр. ДЪЙйстШе наддирающаго. 

НАДДИРАТЬ, раю, рёешь; иаддрёть, надодрать, гл. 9. 
Драть НВсколЬко съ краю. Падодрать вексель. 

НАДДИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; наддрёться, надо дрёТтЬ- 
СЯ, гл. стр. быть паддираему. Денсосныл обязательства, по 

уплатить долга, наддираютшел. 

НАДДИРКА, 1, с. ою. Дъйстве наддирающаго и надодравшаго. 

НАДДОЛБИТЬ, с0в. гл. наддая баивать. 

НАДДОЛЬЙТЬСЯ, сов. гл. наддалбливаться. 

НАДДОЛБЬЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. 

долбить. 

НАДДРАНТЕ, Я, с. ср. ДЪйстие паддравтаго. 
Гомё П. 

стр. га. над- 
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НАДДРАННЫЙ, ая, ое, — из, а, 
НАДДРАТЬ, сов. гл. надди рать. 

НАДДРАТЬСЯ, с0в. гл. наддирёться. 

НАДДЪЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. надд$- 

лат в 

НАДДЬЛАТЬ, сов. гл. наддфлывать. 

НАДДЪЛКА, и, с. ж. 1) ДЪйстве наддфлывающаго и наддЪлав- 
щаго. 2) То, что наддЪфлано надъ чЪмъ либо. 

НАДАЬЛЫВАТЬ, ваз, ваешь; наддЪлать, гл. д. Прибавалть 

къ сдфланному дия возвышешя. Наддьлывать бока у судна. 

НАДДЬЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; паддфлаться, гл. стр. 

Быть наддфлываему. 

НАДЕБЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церн. Толсто- 

вагый. Устиы надебслны. Прод. Янв. 18. 
НАДЁЖА, й, с. ое. Иростон. Тоже, что падёжда. Воротиеь. 

мол надеожа, воротисл, сердце. Русск. пЪсия. 

НАДЕЖА-ГОСУДАРЬ. Народное привЪтетвенное именоваше Рус- 

скаго Паря. 

НАДЕЖДА, ы, с. ж. Ожидан!е желаемаго блага. Возаигнь на- 

дежду па Бога. Потерять надежду. Оиз в5 надеждт иолу- 

чить ото итъсто. 

НАДЕЖДИШКА, И, с. эс. ун. слова надежда. На этого чело- 

въка плоха надеокдишка. 

НАДЕЖНО, пар. 1) Съ надеждою. 2) Крышо, прочно. Гайка 
принртьяяена наденсно. 

НАДЕЖНОСТЬ, 1, с. ою. Качество надежнаго. 

НАДЕЖНЫЙ, ал, ое, — женъ, жна, о, пр. Подающй осно- 
вательную надежду; в5рпый, несомн“ Бнвый. Надежный чело- 

вкз. Надежное средство. 

НАДЕРГАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве падергавшаго. 

НАДЕРГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. сшр. гл. падер- 
гать. 

НАДЁРГАТЬ, сов. гл. иадбргивать. 

НАДЕРГАТЬСЯ, сов. гл. падбргиваться. 

НАДЁРГИВАНТЕ , л, с. ср. ДЪНетве надергивающаго. 

НАДЕРГИВАТЬ, ваю, ваешь; иадёергать, га. д. Дергая рвать 

что лнбо въ начительцомъ количеств; патеребливать. Надер- 

гать лышцу, пепьки. Надергать стъиа. 

НАДЕРГИВАТЬСЯ, заюсь, ваешься; надёергаться, 2.1. стр. 

Быть падергиваему. 

НАДЕРЖАТЬ, г я. 9. сов. Употребалется съ наръ\ехь: недолго. 
Продержать. И ую вешь иедолго надермсишь. Завель птищь. 
но недолго ихь нидерэкаль. 

НАДЕРЖАТЬСЯ, ги. в03. с0в. Употребалется съ наръ®емъ: не- 

д0.1:0. Пробыть гл либо; продержаться. Педолго надержишь- 
если пе перемтънишь своего права. 

— тъ, а, о, прич. надёр. 

0, прич. стр, гл. наддрать. 

сл при этол:5 лаьсииь, 

НАДЕРНУТЫЙ, ал, ос, 
путь. 

НАДЕРНУТЬ, гл. 9. сов. Объ одеждЪ пли обуви: падЪть скоро. 

вздфть на скорую руку. Падернуль синоги па поги. Падериуль 
на себл тулупь. 

НАДЕСНО, нар. Церк. Направо. въ правую сторону. Уклонитея 

надесно. Нсанз. ГХ. 30. 

НАДЖЕЧЬ, сов. гл. наджигать. 

НАДЖЕЧЬСЯ, сов. гл. наджпгаться. 

НАДЖИГАШЕ, Я, с. ср. Льйств!е иаджигазощаго. 

НАДЖИГАТЬ, гаю, гдешь; наджеёчь, 24. 9. Жечь что либо 

сверху пли съ поверхности. Наджечь свьчу. Иаджсечь дерево, 

НАДЖИГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; наджечься, га. стр. Быть 

иаджигаему. 

стр. гл. 
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НАДЗВФЗДНЫЙ , ая, ое, пр. Находлийися надъ звфздами, или 

вьыише звЪздъ; иебесный. 
НАДЗЕЛЕНЬ, И, с. ж. Не совсфмъ созрфвпий хаЪбъ. 

НАДЗИРАНИЕ, я, с. р. ДъфйстНе надзирающаго. 

НАДЗИРАТЕЛЕВЪ, а, о, ке Принадлежацай иадзирателю. 

НАДЗИРАТЕЛИШКО, а, с. м. ун. слова надзиратель. 

НАДЗИРАТЕЛЬ, я, в. м. июн надзоръ, нли присмотръ за 

кфяъ или за тБыъ либо; смотритель. Комнатный надзиратель 
при благородном5 папсюнт. Квартальный падзиратель. 

НАДЗИРАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Имфющая надзорь, наи при- 
смотръ за кЪлъ пан за чёяъ либо; смотриательница. Надзира- 

тельница надь Опъвицами. 

НАДЗИРАТЕЛЬНИЦЫНЪ, 
тельниц$. 

НАДЗИРАТЕЛЬСКЙ, ая, ое, пр. Относящиеся къ надзирате- 

АЯямЪ. Пайзирательскил нвниЕ 

НАДЗИРАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. 1) Должиость, зваше надзира- 

теля. 2) Часть какого днбо управленя, полчипенная надзира- 
телю. Иъсному падзирательству наблюдать, чтобы на дрини- 

цы не были рублены хорошил деревья. Св. Зак. УНЬ стр. 161, 

а, 0, прит. Принадлежаний надзира- 

ст. 1019. 

НАДЗИРАТЕЛЬША, Ц, с. ж. Жена надзирателя. 

НАДЗИРАТЕЛЬШИНЪ а, о, прит. ПрииадлежанИй надзира- 
тельш%. 

НАДЗИРАТЬ, раю, раешь, гл. ср. Имфть надзоръ; присматри- 
вать за къмъ или за чЪмЪъ либо. Надзирать надз воспитанникалии. 

НАДЗОРЩИКЪ, а, с. м. Надзираюний надь къмъ или надь чЪуЪ 
або. 

НАДЗОРЩИЦА, ы, с. же. Надзирающая надъ КЪФМмЪ или надь 

ЧБяъ либо. 

НАДЗОРЪ, а, с. м. Надзиран!е, надемотръ. Имтьть неослабный 

надзорь над5 подчиненными, 

НАДИВИТЬСЯ, гл. 06. сов. Насытиться удивлешемъ. Онь не мог5 

надивиться такой неожиданной перемтнт. 

НАДИРАНЕ, я, с. ср. ДЪЙйстве надирающаго. 

НАДИРАТЬ, разю, рёешь; надрать, г-. д. 1) Драть чего либо 

много,  Наорань дык», драни, дерну. 8) Произвести боль лрашемъ. 
Надрали в и == Надирать ворсу, зи. производить ворсу. 

НАДИРАТЬСЯ, раюсь, раещься; надраться, гл. стр. Быть 

надираему. 

НАДИРЪ, а, с. м. Чстр. Точка, противулежащая зениту. 

НАДКАЛЫВАНТЕ, я ‚ с. вр. ДЪйстве надкалывающаго. 
НАДКАЛЫВАТЬ, ваю, васщь; иадколоть, га. 9. Колоть по 

поверхности. Надко. чоть доску, бревно. Надколоть дыры зипломь. 

НАДКАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; надколотьсял, г.. стр. 
Быть надкалываему, 

НАДКИДЫВАНЕ, я, с. ср. ДъйстНе надкидывающаго. 

НАДКИДЫВАТЬ, ваю, ваешь; надкий путь, га. д. 4) Надба- 

вляТЬ КЪ Накиданному} надбрасывать. 2) Надбавлять цфвы. 

НАДКИДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; падкйнуться, гл. етр. 
Быть иадкидываему. 

НАДКИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. надкйнуть. 
НАДКЙНУТЬ, иадкиды вать. 

НАДКАНУТЬСЯ, сов. га. надкидываться. 

НАДКЛАДЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пад- 
кл а СТЬ. 

НАДКЛАДКА, И, с. ж. Дъйстве надкладывающаго и надклав- 

шаго. 

НАДКЛАДЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве надкаадывающаго. 

НАДКЛАДЫВАТЬ, ваю, ваешь; назкласть, надло ж ИТЬ, 

сов, 21. 

НАД 

гл. 9. Прибавлять на складенное. Надкласть нъсколько рлдовь 
кирпича на сштьну. 

НАДКЛАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иадкласться, надло- 

житься, гл. стр. Быть надкладываему. 
НАДКЛАСТЬ, сов. гл. надкладывать. 

НАДКЛАСТЬСЯ, сов. гл. надкладываться. 

НАДКЛОНИТИСЯ, 2л. 603. с0в. Церк. Нависнуть. Обрютохь ка- 
мень надклоншийся. Прол. Авг. 94. 

НАДКОЛОТЫЙ, ая, ое, — ТФ, а, 0, прич. стр. гл. вадко- 

ЛОТЬ. 

НАДКОЛОТЬ, ов. гл. надкалывать. 
НАДКОЛОТЬСЯ, сов. гл. надкалываться. 

НАДКОЛЪ, а, с. м. Мсто надколовшееся. 

НАДКОЛЁННЫЙ, ал, ое, ир. НаходлийЙся повыще колфна. 
НАДКРЫЛИЕ, л, е. ср. Оболочка, покрывающая крылья насф- 

комыхъ. 

НАДКРЫЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Находящийся надъ крыльями, по- 
крывающуй Е лья, `Наднрыльнал оболочка насъкомыхь. 

НАДКУСИТЬ, Сов. 2.1. падкусывать. 

НАДКУСИТЬСЯ, сов. гл. иадкусываться. 

НАДКУСЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъистве надкусывающаго. 

НАДКУСЫВАТЬ, ваю, ваешь; надкуситЬь, гл. 9. Кусать по- 

верхность чего, либо. Только надкусиль яблоко. 
НАДКУСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; падкуситься, гл. стр. 

Быть надкусываему. 

НАДЛАМЛИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве надламливающаго, 

НАДЛАМЛИВАТЬ, ваю, ваешь; надломйтЬь, гл. 9. Не совсъмъ, 
несовершенно переламливать. Надломить палку. 

НАДЛАМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; надломйтТЬСЯ, га. 

стр. Быть надламливаему. 
НАДЛАМЫВАНШЕ, я, с. ср. ДфйстШе надламывающаго. 
НАДЛАМЫВАТЬ, ваю, ваешь; надломЯТЬ, гл. 9. Не совсёмъ 

переламывать. 

НАДЛАМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; надломаться, 2.1. стр. 

Быть надламываему. 

НАДЛЕЖАТИ, жу, жишн, га. ср. Дерк. Лежать сверху. Пе. 
чать на камени нпадлеэнссиис. Воскресн. служб. 

НАДЛЕЖАТЬ, ЖИТЬ, 2-1. ср. безл. Надобно, должно. Дютямь 

надлежить повимовиться родителлмь. Ему надлежало о томь 

подумать. 

НАДЛЕЖАЩИЙ, ал, ос, прим. употребаяемое въ вид пр. Долж. 

ный, прианчный, соотвфтетвенный. Отдавашь кому либо на. 
лежащее почисше. Дтлать падленеащиль порлдкомь. Надде, 

жашил илна. — Падлежеащимь образомь, наи по надлежащему, 

зн. какъ должно, по спразедливостн. Поступить ©5 кьмБ 400 

по надлежащем} у. 

НАДЛОБНЫЙ, ая, ое, пр. Находлнийся надо лбохъ. 

НАДЛОБЬЕ, я, с. ср. Часть головиаго черепа, находящаяся надо 
абомъ. 

НАДЛОМАТЬ, сов, гл. надламы вать. 

НАДЛОМАТЬСЯ, с0в. гл. надлёмываться. 

НАДЛОМИТЬ, в. гл. надааманвать. 

НАДЛОМИТЬСЯ, сов. гл. иадламливаться. 

НАДЛОМКА, и, с. ж. ДЪйстше иадланливающаго и надломивтшаго, 

НАДЛОМЛЁНЕ, я, с. ср. Дъистые надломнвшаго. 

НАДЛОМЛЕННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прич. стр. гл. надло- 

мить. 

НАДЛОМЪ, а, с. м. Надлохлениое яЪсто на какой либо веши. 

НАДЛОПАТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Находлиййся надъ лопаткою. 

Надлопаточная артеря. 
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НАДМЕВАТЬ, ваю, ваещь надмйть, гл. д. ДЪлать гордым; 
КИЧИТЬ, ‚наньнщать. 

НАДМЕВАТЬСЯ, ваюсь, вадешься; надмиться, гл. воз. Гор- 

диться, кичиться, нап ыщаться. Не должно надмеватьсл породою- 

НАДМЕНТЕ, л, с. ср. Состояше надмившагося, гордость, киче- 

ше. Смотрьть с5 надмещемь на низшихь. 

НАДМЕННО, пар. Съ иадхешемъ, гордо, кичливо. 

НАДМЕННОСТЬ, п, с. ж. Свойство иадмеинаго. Поступать сь 

надменностью. 

НАДМЕННЫЙ, ая, ое, 
Падменный ичеловтько. 

НАДМИТЬ, сов. гл. надмевать. 

НАДМИТЬСЯ, сов. гл. иадмеваться. 

НАДМОГИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Находяшийся или бываюний надъ 

могилою, 
НАДМБРУ, нар. Слишкомъ, чрезм®рно. 

млру много о себ думаеть. 

— иЪъ, а, 0, прич. стр. гл. надмйть. 

Надменныя мысли. 

Надлмтру снесив. Над- 

НАДНЕСЕННЫЙ, ая, ое, нъ, &, д, прим. стр. гл. надне- 
сти, 

НАДНЕСТИ, с0в. гл. надносить. 

НАДНЕСТИСЯ, сов. гл. надносйться. 

НАДНИКНУТИ, гл. ср. с0в. Перк. Нагпуться, наклониться. Нт- 

когда же велику зал извиу надникшу пань, и пагубно стра- 

шашиу Прол. Ноябр. %. 

НАДНОСИТЬ, ношу, ибсишь; наднести, гл. д. 1) Поднимать 
кь верху надъ чфмъ иибудь. Наднести мечь иадь главою. ®) 
Надбавлять цфну. Надиесь два рубля, и вещь за ним осталась. 

НАДНОСИТЬСЯ, нбшусь, носишься; наднестися, гл. стр. 

Быть иадносиму. 

НАДО, предл. вмЪсто надь, прелъ стечешемь нфкоторыхъ согла- 
сныхь Туча разразилась надо мною. 

НАДО и НАДА, сокр. выЪсто падобно. Надо ли тебть это? нъть, 

не надо. 

Сперва мн въдать нада, 

Каков5 пастух5 у стада. Прыи. 

НАДОБНО. Въ видЪ гл. безл. Погребно, нужио, надлежитъ. На- 

добни трудиться. Пе надобио откладывать д0 утра того, что 
сегодня сдълать можно. 

НАДОБНОСТЬ, и, с. мс. Потребность, пужда. ить в5 этом нтв 

надобности. Домашил, мситейсял падобиости. 

НАДОБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, о, пр. Потребный, нуж- 

ный, пригодный. Надобныхь людей беречь дилжжна. Эта вещь 

надобнал. 

НАДОБЬЕ, я, е. ср. Стар. 1) Тоже, что потребность. Ко вся- 
колу надобью устроити. Ратн. Уст. Ё. 37. 8) ЛЪкарство. Про- 
слт5, чноб5 изь аптеки надобъе дали. Акты Ист. Ш. 490. 

НАДОБЪТЬ, нар. Стар. Надебно. И сколько кБ которому дълу 

надобъшть какихь людей. Акты Археогр. Экепед, 1. 450. Ни цныл 
им5 ин которыл пошлины не надобтьть. Акты Археогр. Экспед. 

Ц. 440. 

НАДОГНАТЬ, м, вр. сов. Стар. НабЪжать. Они же надогиав- 

ше надь берсгь, и пачаша стрьляти. Поли. Собр. Русск. Лът. 

Н. 199. 

НАДОГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. иадогнуть. 

НАДОГНУТЬ, сов. гл. надгибать. 

НАДОГНУТЬСЯ, сов. гл. пиадгибаТтЬся, 

НАДОДРАНТЕ, я, е. ер. ДЪйстые надодравщаго, 

НАДОДРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 2.1. надодрать. 

НАДОДРАТЬ, сов. ги. наддпрёть. 

НАДОДРАТЬСЯ, с46. гл. наддира ться. 
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НАДОЕЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые надоившаго. 

НАДФЕННЫЙ, ая, ое, — нъз, а, 0, прим. стр. 24. надойть. 
НАДОЖДЕШЕ, я, с. ср. ДЪйстые надождившаго. Востягаеши 

сухоты оружие: надождешела5 честных молитв твоих5. 

Мни. мЪс. Сент. 18. 

НАДОЖДИТИ, гл. д. сов. Церк. Излить дождь. Надождю на един5 

2.495, а на друлй (едииь) ие надиэндю. Амос. ТУ. Т. 
НАДОЖДИТИСЯ, гл. стр. сов. ое Быть надождену. 

едниа надождишел. Амос. У. 

НАДОЖЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, й 9, прич. стр. 24. наджёЧЬ. 

НАДОЙТЬ, с0в. гл. иадаивать. 
НАДОЙТЬСЯ, с0в. гл. надниваться. 

НАДОКУЧАТЬ, чё, чёешь; надокучить, г4. ср. Наводить 
скуку докукан. Он5 сму падокулаетвь камсдый день, 

НАДОКУЧИТЬ, сов. гл. палокучать. 

НАДОЛБА, ы, с. ок. Бревно или брусъ съ продолбленными кон- 
цами, ых на обтесанные столбы. Птъиие люди, иже отв 
бъгства укръпнвшисл в5 надолбихь. Сказ. объ осадф Тронцк. мои. 
4414. 

НАДОЛЬИТЬ, 1) сов. гл. надалб ливать. %) гл. д. сов. * Съ тру- 

домъ внушить. Насилу ему падолбиль, что слъдуеть сдълашь. 
НАДОЛБИТЬСЯ, ‹ сов. гм. падблбливаться. 

НАДОЛБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. иадод- 
бить, 

НАДОЛБНЯ, и, с. ж, Дерево, горизонтально посаженное или 
падолбаениое на другое. 

НАДОЛЗЪ, нар. Церк. Долгое время, долго. Столвь же надолат. 
м поразумь чуду быти. Прол. Мая 9. 

НАДОЛГО, нар. На долгое время. 

НАДОРАЗУМИТЬ, гл. 9. сов. Побудить внушешями, созЪтамя; 
надоумить. 

НАДОРВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве надорвавшаго. 

НАДОРВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. надорвать. 

НАДОРВАТЬ, сов. гл. падрывать. 

НАДОРВАТЬСЯ, сов. га. надрываться. 

НАДОРОЖНЫЙ, ая, ое, пр. Лежащш на дорогв, придорож- 
НЫЙ. 4 ямы по новой дорогт ешене устроены меж волостьми. 

и тт надорожныя волости оть гоньбы ставають впусттль. АКТЫ 

Археогр., Экспед. НП. 68. 

НАДОСАДИТЬ, сов. гл. падосаждать. 
НАДОСАЖДАТЬ, даю, даешь; надосадийть, гл. ср. Причанлть 

миого досэдъ. Он5 мир надосадиль севонми грубостями. 

НАДОУМИТЬ, сов. гл. надоумливать. 

НАДОУМИТЬСЯ, е0в. гл. надоумливаться. 

НАДОУМ ЛЕНЕ, л, с. ср. ДЪйстые надоумившаго. 

НАДОУМЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. га. надоу- 

мИТЬ, 

НАДОУМ ЛИВАНИЕ я, е. ер. Дъйстве надоумливающаго, 

НАДОУМЛИВАТЬ, ваю, ваещь; надоумить, гл. 9. Научать, 

вразумаять, подавать совЪтъ. Онё менл надоумиль сдпиати, это. 

НАДОУМ ЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; надоумиться, 1) г. 
воз. Вразумляться, внивать во Что либо. %) стр. Быть надо- 

умливаему. 
НАДОЪДАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве иадофдающаго. 

НАДОЪДАТЬ, даю, даешь; надофеть, га. ср. Наводить скуку 

или досаду, безпокойть, досаждать. Онз надотьль многимь свои ин 

докуками. Дурной скрипачь надотьдает5 своею игрою. 

НАДОФСТЬ, сов. гл. надофдатТЬ. 

НАДПЕСТИКОВЫЙ, ая, ое, пр. Бот. Находящийся надь песги- 

КОМЪ. _Ирбоебыыко я тычцики. Ерщуна. 

Часть 
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НАДПИЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. гл. надпи. 

лить. 

НАДПИЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые надпиливающаго. 

НАДПЙ ЛИВАТЬ, ваю, ваешь; иадпилйть, гл. 9. ДЪлать пи- 

лою надрЪзъ ца позерхности чего либо. Надпиливать бревно. 

НАДПИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; надпилйться, гл. стр. 
Быть надпиливаему. 

НАДПИЛИТЬ, сов. гл. надийливать, 

НАДПИЛИТЬСЯ , сов. гл. надпйливаться. 

НАДПИЛКА, и, е. ж. 1) ДЪИстые иадпиливающаго и надпилив- 

щаго. 2) Надпиленное мъсто. 

НАДПИСАНТЕ, я, с. вр. 4) Дьйстье надписавшаго. 2) Церк. 

Надпись, ча имать обрязь и надписаше? Лук. ХХ. 94. 

НАДПИСАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. надпи- 

сать, 

НАДПИСАТЕЛЬ, я, с. м. ДЪлаюний надцись на векселЪ. 

НАДПИСАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Дфлающал падиись на век- 

селъ. 

НАДПИСАТИ, сов. гл. надписовати. 

НАДПИСАТЬ, сов. гл. надписывать. 

НАДПИСАТЬСЯ, сов. г1. падийсываться. 

НАДПИСОВАТИ, сую, суешь; надинсйти, гл. 9. Церк. Над- 

писывать. 

НАДПИСЧИКЪ, а, с. м. Тоже, что надинсатель, 

НАДПЙСЧИЦА, ы, с. ж. Тоже, что надписательница. 

НАДПИСЫВАНТЕ , я, с. ер. ДъйстШе надписывающаго. 

НАДПИСЫВАТЬ ваю, ваещь; надписать, га. д. Дълать над: 

пись на чемъ либо. Наднисать письмо. 

НАДПИСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; надписАться, 2.1. стр, 

Быть вадписываему. 

НАДПИСЬ, и, с. 2. 1) Изображаемыя кратко на чемъ либо слова. 

НЕбъыоь на памлтникт. Надпись на медали. Падгробнал над- 

пись. ®) То, что иадписывается на обвертк® писемъ; адрест. 

Сдллать на письмт надпись. Отдать пиеьмо по надписи. 5. 
Оглавлеше. Казсдый из» асалмовь имтеть свою надпись. 4) Су- 

дебное опредЪлеше, надписываемое на прошени, съ изъясне- 

немъ причинъ обратной выдачи его просителю. Ёму возвра- 

шено прошеше сь надписью. 5) Прописка па вексель, свидЪ- 

тельствующая о передачЪ онаго. Надоись па обороттль век- 

селя. 

НАДПОДВАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Находяцийсл надъ подпалолъ. 
Падподвальное эсилье. 

НАДПОРОЖНИЦА, ы, с, ж. Въ Сибири: верхняя часть рЪчнаго 
порога. 

НАДПЫЛЬНАЯ ДОСКА. Гори. Чугунная доска надь Фурмою крич- 
наго гориа, предохраняющая заднюю стфиу его отъ выгора- 
ня. | 

НАДПЫЛЬНИКЪ а, с. м. Гори. Родъ иавЪфса подъ откосами 

плавиленной печи, чтобы рудная пымь и друг!л ‚чезучы вене- 

ства на немъ садились. 

НАДПЫЛЬНЫЙ БРУСЪ. Горн. Брусъ, отлитый изъ чугуна, 1 

полагаемый надъ техпелемъ цли отверст1емъ доменнаго горпа 

спереди. 

НАДРАГИ, ъ, с. ж. мн. Церк. Остегны, порты. исподнее платье. 

Да сотвориши им надраги льняны, оть бедрь даже д0 стегнь. 

Исх. ХХУШ. 49. 

НАДРАМЕНЕ, я, с. ср. Нерк. Одно изъ облаченй аржерей- 
скихь; омофоръ. 

НАДРАШЕ, я, е. ср. Лъйстве надравшаго. 

НАДРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. г4. надрать. 

НАД 

НАДРАСТАТЬ, тёю, тйещь; надрости, 2г4. ср. Расти сверху 
чего, либо. 

НАДРАТЬ, сов. гл. надирать. 

НАДРАТЬСЯ, с0в. гл. надираться. 

НАДРОБНО, нар. Церк. На мелья части, раздробительно. Из- 
съкоша ттьло е20 и кости его надробно разметаша. Степ. кв. 

И. 266. 

НАДРОСЛЫЙ, ая, ое, пр. Надроспй сверху. 
НАДРОСТИ, сов. гл. надрастать. 
НАДРбСТОКЪ, тка, с. м. То, что надросло сверху. 
НАДРУБАШЕ, я, с. ср. ДЪисгие надрубающаго. 
НАДРУБАТЬ, бе. баещь, падрубить, гал. 9. 1) Рубить съ 

поверхности, надсфкать. Надрубать бревно. ®) Рубя надстрои. 
вать. Надрубить па избть нтьснолько въниов5. 

НАДРУБАТЬСЯ, баюсь, баешься; надрубиться, гл. стр. 
Быть надрубаену. 

НАДРУБИТЬ, сов. гл. надрубать. 

НАДРУБИТЬСЯ, сов. гл. надрубаться. 
НАДРУБКА, И, с. ою, 1) ДЬйстме надрубающаго и иадрубив- 

нгаго. >)  (адрублевиое место. 

НАДРУБЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъистйе иадрубившаго. 
НАДРУБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. надру- 

би ть. 
НАДРУБЪ , а, с. Гоже, что надрубка во % значени. 

НАДРЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪиствие надрывающаго. 
НАДРЫВАТЬ, ваю, ваешь; надорвёть, га. д. 1) Рвать съ 

краю. Надорвать листв бу маги. %) Отъ натуги причинять боль 
въ животЪ; падсаживать. Он5 себл надрываетв работою. На- 

дорваль эсивоть. — Надрывать, падорвать окивотики, зн. спль’ 
но, много см$ятьсл. Оть ег0 ипутокь веть надорвали эсивотики, 

НАДРЫВАТЬСЯ, заюсь, ваешься; надорваться, 1) гл, 603. 
Рватьсл отчасти, не во всемъ составЪ. Надорвался канать. 

* Надсаживаться отъ иапряжешя силъ. „Юшедь отэ тлокести 
воза ‚надорваласл.— Надрываться оть смтьху, зн. много смфяться. 

НАДРЫВЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Скоро надрывающи: 

ся, изнуренный отъ напряжешя салъ. Нидрывчивая лошадь, 

НАДРЫВЪ, а, с. м. 1) Надорваниое мЪсто. Ёанать ловнуль 65 
раорывв 2) Изнуреше плн боль отъ большаго труда, пли оть 

си. ьной печа.ш; надсада, Зансмогз от надрыва. Надрывь сердна. 
НАДРЫХНУТЬСЯ, гл. 06. сов. Простон. Вдоволь наспаться. Столь. 

ко дрыхнеть, @ не можжеть надрыхиуться. 

НАДРЬЗАШЕ, я, с. ср. Дъйстве надрЪфзавшаго. 

НАДРЁЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. надр?. | 

зать, 

НАДРЬЗАТЬ, сов. гл. надр зывать. 
НАДРФЗАТЬСЯ, с0в. г4. надрзываться. 

НАДРЬЗЪ, а, с. м. Надрфзанное сто. 
НАДРЕЗЫВАНЕ, я ‚ с. вр. Дъистве надрЪзывающаго- 
НАДРЪЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; надр5зать, гл, 9. РЬзать 

сверьху оБеколько, пии по поверхности. Падрьзать веревку. 

НАДРЬЗЫВАТЬСЯ, заюсь, ваешься; надр Бзаться, гл, стр. 
Быть падрфзываему. 

НАДРЯНИТЬ, гл. ср. сов. Простон. Нанести дряни, напачкать. 
НАДСАДА, ы, с. ж. Повреждеше здоровья отъ иеумЪреннаго 

напряжешя силь. Зансиогь с надеады. Олльласл до надсады. 

Лошади с5 надсады погибають. Акты Ист. Ё 74. 

НАДСАДИТЬ, сов. гл. надсаждать и надсйживать. 
НАДСАДИТЬСЯ, сов. ги. надсаждаться и надсаживаться, 

НАДСАДЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. О лошадяхъ:; тоже, 

что иадрывчивый. 



НАД 

НАДСАДНО, ВЪ ВИДЬ 24. безл. 1) Причиняетъ надсаду. Каменьл 

ворочать надсадно. %) О вешахъ: причиняетъ разрушене. Ка- 
нату держать два судна надсадно. — То будет» пишили тя- 
эжело много и надсадно. Рат. Усг. [. 174. 

НАДСАДНЫЙ , ая, ое, — денъ, диа, о, пр. Причиияюний 
надсаду. Надсадная работи. 

НАДСАДЪ, а, с. м. Тоже, что иадсада. 

НАДСАЖАТЬ, жаю, жаешь; надсадить, гл. 9. Тоже, что 

надсажда ть. 

НАДСАЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; надсадйться; га. воз. 

и стр. Тоже, Что иадсаждаться. 

НАДСАЖДАТЬ, даю, даешь; надсадить, гл. д. Отъ иапряже- 

шя силъь причинять вредъ здоровью, надрывать. Подняв тя- 
окелую иоие), надсадиль экивоть. Надсадить лошадь. — Надса- 
дить к0го либо с% смъху, зн. заставить много смЪяться. 

НАДСАЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; надсадйться, 41) га. 

воз. Оть напряженя силь повреждать свое здоровье; надры- 
ваться. 2) стр. Быть надсаждаему. 

НАДСАЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. надса- 

дить.  Наобабеенный конь не аеак, Нос. 

НАДСАЖИВАШЕ л, с. ср. ДЪИстве надсаживающаго. 
НАДСАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; надсадйть, г. 9. Тоже, что 
падсажать . надсаждать. 

ОЕ ваюсь, ваешься; надсадиться, га. воз. 

и стр. Тоже, что надсажаться и надсая: даться. 

НАДСВЕРЛЕНТЕ , я, с. вр. Дъйстые надсверлившаго. 

НАДСВЕРЛЁННЫЙ, ая, ое, — изъ, &, 0, прич. стр. гл. над- 

св ерли ть. 

НАДСВЁРЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие надсверливающаго. 

НАДСВЕРЛИВАТЬ, ваю, ваешь; падсверлить, г. 9. Навер- 
тывать на чемъ либо диры сверломт. 

НАДСВЕРЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; надсверлиться, 
гл, етр. Быть надсверливаему. 

НАДСВЕРЛИТЬ, сов, гл. иадсве рливать. 

НАДСВЕРЛИТЬСЯ, сов. гл. надсвёрливаться. 

НАДСМАТРИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие иадсматривающаго. 

НАДСМАТРИВАТЬ ваю, ваеш ь; надсмотрть, гл. ср. Имфть 

смотрьше, надзирать. Надсматривать за работами. Некому 

надсмотртьть надь дътьми. 

НАДСМОТРЩИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежан!И надемотр- 

щику. 

НАДСМОТРЩИКЪ, а, с. м. 
паль чфмь либо. 

НАДСМОТРЩИЦА, ы, с. же. Имфющая надемотръ надь кЪмъ 

или надъ ч$мъ либо. 

НАДСМОТРЩИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежаний падсмотр- 

щии5. 

НАДСМОТРЩИЧЕСКЙ , ая, ое, пр. и 
НАДСМОТРЩИЧИЙ, ья, Бе, пр. Отиосящшся къ надсмотрщи- 

камъ. обман Е В 

НАДСМОТРЪ, а, с. м, Дъйств!е надсматривающаго и надсемо- 

трвшаго. Имлть надсмотрё над5 рабочими. Надсмотрь за 

порядкомь. 

НАДСМОТРЬТЬ, сов. гл. падематри вать. 

НАДСМЪХАТЬСЯ, хаюсь, хаешься; падсмЪЯтТЬсСЯя, 24, 06. 

Тоже, что насмЪ хАтТЬся. 

НАДСМФЯТЬСЯ, сов, гл. надсмЪ хАться. 

НАДСТАВИТЬ, сов, гл. надставлять. 

НАДСТАВИТЬСЯ , сов. гл. надстав-йться. 

НАДСТАВКА, и, с. ж. 1) ЛЪйстве надставалющаго и налста- 

ИнъюнийЙ падсмотръ надъ кЪиъ или 
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вившаго. 9) То, что надставлено надъ чфмъ либо. Надставка 
ошиленаись, 

НАДСТАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. над- 
ставить. 

НАДСТАВЛЯТЬ, ляю, лйешь; надстёвить, 2+. д. Ставить 
надъ чфмъ либо. Надставить фаюгарку надъ дымовою тру- 
бою. 

НАДСТАВЛЯТЬСЯ, лЯюсь, лйещься; надстёвиться, гл. 
стр. Быть о 

НАДСТАВОЧКА, с. с. ум. слова надстлвка 10 © значенш, 
НАДСТИГАТИ, ра гаеш п; надстнгнути, г.л. д. Стар. То- 

же, что настигать. Сторожемь же Володимерковымь над- 
стигшимь его (Излелива) на Рси. Полн. Собр. Русск. Лфт. 1. 
440. 

НАДСТРОЕННЫЙ, 
ст рбит ь, 

НАДСТРОЕЧКА , И, с. 2ж. ум. слова надстройка во © значенн. 

НАДСТРОИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйств!е иадстроивающаго. 
НАДСТРОИВАТЬ, ваю, ваещь; надстрбить, гал. 9. Строить 

надъ чЪМЪ а®. прибавалть въ вышину строеше. Надстроить 
дол5, 

НАДСТРОИВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть надстропваему. 

НАДСТРОЙКА, и, с. ж. 1) Дъистые надстроивающаго и пал- 
строившаго. 2) То, что надетроено. Сдълать надь домомь над. 

ал, ое, — нтз, а, 0, прич. стр. га. над- 

ваешься; надстрбнться, гл. 

стройку. 

НАДСТРОИТЬ, сов, гл. иадстрбивать. 

НАДСТРОИТЬСЯ, с0в. гл. надстрбоиваться. 

НАДСТРОЧНЫЙ, ая, ое, ир. Поставляемый иадъ словали выще 
строкъ. Надстрочные знаки суть ударешл, ковычки надь п крен. 

ки. ыы и проч. 

НАДСЫПАНЕ, я, с. ср. ДЪиствье вадсыпавиаго. 
НАДСЫПАНЕ, я, с. ‹р. Дъйстие иадсыпающаго. 
НАДСЬШАННЫЙ › ал, ое, — НЪ, а, 0, прич, стр. ги. падсы- 

па ТР 

НАДСЫПАТЬ, с0в. гл. иадсыйпёть. 
НАДСЫПАТЬ, паю, паешь; надсыпать, гл. 9. Сыпать на 

поверхность чего либо, дополняя мфру изи перепознял ее. 

НАДСЬШАТЬСЯ, сов. иадсыпаться. 

НАДСЫПАТЬСЯ, паюсь, паешьел; надсыпатьсял, гал. 

Быть налсьшаему. 

НАДСЫПКА, п, с. 2ю. 4) ДЪйстве надсыпающаго и надсыпав- 

шаго, 9) То, что надсыпано. 

НАДСЫПНЫЙ, ая, бе, пр. Прибавлепный надсыпкою. Надсыи- 

ной хатьб5. 

НАДСЪДАТЬ, дёю, даешь; надсфсть, гл. ср. Понижаться 

нсколько съ поверхностп, или опускаться мъ низу. Надетьиа 

еттъна. Веревка падстала от патуги. Надетьло полно оть уда- 

гл. 

стр, 

ра знонороме. 

НАДСЪДАТЬСЯ, даюсь, дбешься; надсфСТЬСЯ, гл. об. Нал- 
рызать себя отъ патуги. Надстася, иссучи беремя ровь. — 

Падсптдатьсл, надстеться со смьху, зн. езбяться до ощуше- 

нл боли. 

НАДСФДЪ, а, с. м. Употребляется только въ выраженш: сиь- 

яться до надстъду, т. е. 40 ошущеня боли. 

НАДСВКАЮШЕ, я, с. вр. ДЪйстве иадсфкающаго. 

НАДСЪКАТЬ, каю, кзешь; надсфЧчЬ, гл. д. 1) Надрубать на 

повсрхиости чего либо. Паделчь на ьзбъ свтътелку. ®} Рубить. 

сфчь съ поверхности, чтобы удобнъе можно было переломить, 

| Падстьчь дерево. Надстчь полосу же.ньза, 
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НАДСЪКАТЬСЯ, каюсь, каешься; надсфчься, гл. стр. БЫТЬ | 

надеъкаему. 

НАДСЬСТЬ, сов. гл. иадс дать. 

НАДСЪСТЬСЯ, сов. гл. надс Ъдаться, 

НАДСЬЧЕНЕ, я, с. ср. Дъйств!е надсфкшаго, 

НАДСЬЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. над- 

сфчь. 

НАДСЬЧКА, н, с. ж. Надсфченное мъсто. 

НАДСЬЧЬ, с06. 24. нНадеъЪкать. 

НАДСЬЧЬСЯ, сов. гл. надськаться. 

НАДТЯПНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. надтяо- 

путь. 

НАДТЯПНУТЬ, сов, гл. надтянывать, 

НАДТЯПЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйств!е надтяпывающаго. 

НАДТЯПЫВАТЬ, ваю, ваешь; надтйцнуть, г. 9. Простон. 

Надруб: бать, надсъкать. Надтлинуть бревно. 

НАДУВАЛО, а, с. м. Тоже, что надувальщикт. 

НАДУВА ЛЬЩИКЪ, а, с. м. Надувающй, обманывающ кого 

либо. 
НАДУВАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Надувающая, обманывающая кого 

либо. 

НАДУВАНЕ, я, с. ср. ДФйстие надувающаго. 

НАДУВАТЬ, ваю, ваещь; иадуть, га, д. 1) Дуя наполнять в5- 

тромъ, воздухомъ. Вптрз надуваеть паруса. Надуть пузырь. %) 

Дуя ианосить, иазЪвать. Надуло снтьгу, пыли. 3) * Обмапывать. 

Онь его изрядно иадуваеть. — Надуло вътром5 уши, зн. причи- 
нило вЪтромъ боль въ голов$ или въ ущахъ. — * Надувать кому 
либо уши пли в5 уши, зн. паущничать, наговаривать. — * На- 

Эувать, надуть губы, зи. сердиться, иоказывать зиакъ досады 

или пеудовольствя. 

НАДУВАТЬСЯ, ваюсь, вёеться; иадуться, гл. воз. 1) На- 

полияться вфтромъ, воздухомъ. Падуваются паруса. Надулел 
пузырь. ®) Пучиться, Надулось брюхо, 5) * Напыщаться, надуе- 
ваться. Он5 слииком5 иадуваетсл. А) Излищие напрягаться. 

Этоть бась слишком5 надуваетсл, 5) * Досадовать, сердиться. 

Станешь говорить ему правду, а ан надуетсл. 6) стр. БЫТЬ 

налу ваему. 

НАДУМАТЬСЯ, сов, гл. надумываться. 

НАДУМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; надуматься. 2. 06. 

Но долгомъ разхышиеши рЪшаться на что либо. На силу на- 
Оумалея тхать, 

НАДУНОВЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 
пути. 

НАДУНУТИ, га. 9. сов, Церк. Тоже, что надуть. 

НАДУРАЧИТЬСЯ, 21. 06, сов. Вдоводь дурачиться. ще ты не 

надурачился? 
НАДУРИТЬ, гл. ср. сов. Нащадить, 

НАДУТО , нар. Напыщенно, высокопарно. 

НАДУТОСТЬ, й, с. же, Напьшшенность, высокопарность. Наду. 

тость слога. 

НАДУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, 1) прим. стр. га. надуть. 

Надутый пузырь. ®) въ видЪ пр. Напьнцециый, высокопарвый. ‚ 
Человтько, надутый гордоспию, высоко. чюремь, Надутый сл0г5. 

НАДУТЫШЪ, а, с. м. Простон. Тоже, что дутышуъ; полнот | 

лый ребенокь. 

НАДУТЬ, сов. гл. надувать. 

НАДУТЬСЯ, сов. гл. надуватТЬьСя. 

НАДУШАТЬ, щаю, шаешь; иадушитЬ, гл, 9, Наполнять за- 

пахомъ. Но компату спиртом. 

НАДУШАТЬСЯ, щаюсь, щаещься; надушиться, 1) га, воз, 

0, прич. стр. гл. наду- 

НАД 

Надушать себя, напрыскизатьсл пли накуриваться духами, 9) 

стр. Быть надушаему. 

НАДУШЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве надущающаго и надущивтаго. 

НАДУШЕНЫЙ ая, ое, — ну, &, 0, прич. стр. гл. падушйть, 
НАДУШИТЬ, сов. гл. надущать. 

НАДУШИТЬСЯ, сов. гл. надушаться, 

НАДЧЕРЕВНЫЙ, ал, ое, пр. Чнат. Относящйся къ верхией 
части брюха. Надисревная артеря. 

НАДЧЕРЕПНЫЙ, ая, ое, пр. Паходяпийся падъ черепомъ че. 
ловфка пли животнаго. Надчерепная плена. 

НАДЩИПНИКЪ, а, с. м. Гори. Накладка, полагаемая надь ши- 

пами лежачаго вала, для предохраненя ихъ отъ трешя. 
НАДЪ, предл. 1) Отдфльно употребляемый управаяетъ: а) твори- 

тельныхъ падежемъ, наприм. Господствовать надь страстлии. 

Труднться надь сочинешемь. 6) винительнымъ, въ Церк. наирих. 
Отсель узрите небо отверсто, и ангелы Боня восходлщыя 
и нисходящыя над5 сына человтьческаго. Тоанн. [. 51. И привали 

Марк. ХУ. 46. 9%) Употребляемый 
слитно, показываеть дЪйстве сверху, наприм. Надбавить, над- 

етроить, надпивать, п проч. 

НАДЪИЗБИЦА, ы, с. ж. Простон. Покой надъ избою на чер- 
дакф; свЪтелка. 

НАДЪЯБЛОЧНИКЪ, а, е. м. Горн. Чугунная коробка на концЪ 

коромысла цилиндрическнхь м5ховъ, въ которую вкладывается 
желЪзное яблоко, придфланное къ верхнелу концу поршневаго 
стержия. 

НАДЫМАТЬ, маю, мдещь, гл. д. Тоже, что надмевать, 

НАДЫМАТЬСЯ, иАюсь, маешься, га. 603. Тоже, что падме. 
ВАТЬСЯ. 

НАДЫМЙИТЬ, сов. гл. надымалть, 

НАДЫМИТЬСЯ, сов. гл. надымаЯТЬСЯ, 

НАДЫМЛЁНЕ, л, с. ср. Дейстие падымнвшаго. 

НАДЫМ ЛЁННЫЙ, ая, ое, —Ё&, 0, прич. стр. гм. надымйть. 

НАДЫМИЯТЬ, ляю, ляешь; надымить, 2л. ср. Папускать 

дыму, 
НАДЫМЛЯТЬСЯ, АЯЮСЬ, 

Быть падымаяему. 

НАДЫШАТЬ, гл. ср. сов. Согрфть наи сгустить воздухъ дыха- 
вемъ. В покоф седъаалось тепло оть того, что много нады- 

камень надь двери гроба. 

ллешься; надымйться, гл. стр, 

шали, 

НАДЬЦИЕЛЬНИКЪ, а, с. м. 
не грызла лошади. 

НАДЪВАНЕ, я ‚ с. ср. ДЪйстие надфвающаго. 

НАДЪВАТЬ, вёю, ваешь; надфль, гл. д. Возлагать одежду, 
обувь или нарядъ; накладывать. Надьть кафтан, шляпу, са- 

поги. Надьть перстень на руку. Падтъвать петли па иглу, 

НАДЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иадфтьсл, ге. сшр. Быть 
надфваему. Это платье надъвается по праздиикамь. Туольцо 

Жестяная обивка дьнцла, Чтобъ 

на палеца не надпваетсл. 

НАДЪЛАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве надфлавшаго. 

`НАДЛАННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич, стр. гл. иадблать. 
НАДЬЛАТЬ, гл. 9. сов. Много чего либо сдфлать. Надълаеть на 

продажу полов , волееныхь 060д0вё, метель, Надълать про- 
казь. Пядълать хлопотё. 

| НАДЪЛЁНТЕ, я, с, ср. ДьйстШе надфляющаго и надЪлнвиаго, 

Г нАДЪЛДЁННЫЙ , ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл, изд Ъ- 

я й т ия 

НАДЪЛИТЬ, с0в, гл, надфАять, 

| НАДЪЛИТЬСЯ, сов. гл. надфлЯятЬься, 

НАДЬЛКА, и, с. ж. 1) Гори. Деревянный брусъ въ три чет- 
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верти длиною, прикрфпляемый къ боевой бочкф вала въ крич- 

иомъ стаиЪ, и служанй для подъема кричнаго молота. %) Де- 

ревяиная иадстройка къ котлу, въ которомъ топится сало. Го- 

вяжеье сало тошинсл в5 надтьлкахь или корчагахь. 

НАДЬЛОКЪ, ака, с. м. Стар. Тоже, что надФаъ. Которые 
люди отходл сего свтъта, в5 духовную эженть и дттлмь своимь 

65 ‚надпьлокв людей своих» напиицутз. Улож. Ц, А. М. ХХ. 64, 

НАДЬЛЪ, а, с. м. Стар. Часть имфшя, которою надфляютъ; 

отдФль. Кому таке люди будутз в5 приданое или в5 надтьл5 

даны, „Улож. Ц, А. М. ХХ. 614. 

НАДЪЛЯТЬ, ляю, АЯещь; иадЪлйть, гл, 9. Сиабжать ч5мъ 

либо. а ь бъднаго платьем. Бог5 надтлилё его встъми 

блезами, 

НАДЪЛЯТЬСЯ, лАюсь, лйещься; 
Быть иадфляему. 

НАДВТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, о, прич, стр. гл, над $ ть, 
НАДФТЬ, сов. гл. надЪ вать, 

НАДЬТЬСЯ, сов. гл. падЪвАтТЬся. 

НАДЬЯНЕ, я, с. ср. 1) Состояще надЪющагося. Быть, оста- 

ваться . надьлиш. 9) Церк. Тоже, что надёжда. Помош- 

ница еси обидимыхь, не надъющихся надъяше. Акае. Пресв. 

Богород, 

НАДЪЯННОСТЬ, п, с. ж. Увфренность въ чемь либо; надежда 
на что либо. Надтъянность его велика, 

НАДФЯТЬСЯ, дфюсь, двешься; понад ЯТЬСЯ, гл. об, ИмЪть 
надежду, уповать. Надъяться имтьть усттьх5 65 своемз пред- 

прёлтци. На его честность можно понадъяться. Надьюицсся 

на Бога не погибают5. 

НАЕГОЗИТЬ, гл. ср, сов. Много егозить. 

НАЕГОЗИТЬСЯ, гл. 06. сов. Поегозить вдоволь. 

НАЕДИНЬ, п НАЕДИНЪ, нар. Одинъ на одинъ, безъ свидфте. 
лей, Приступиша кз нему ученицы наединт. Мате. ХХИУ, 5. 
Наедиит с5 хозяином» остался. Пушк. Мы с5 ним5 иаединть 
объяснились, 

НАЁЖИТЬСЯ, гл. 06. сов. * Нахмуриться, надуться подобно ежу. 

НАЕМКА, и, с. ж. Тоже, что наёмъ въ 1 зиачеми. Наемка 

рабочихь. 

НАЁМНИКЪ , а, с. м. Служанй изъ найма у другаго. Колико 
наемником5 отца моего избывант5 хлюбы, Лук. ХУ. 17. 

НАЁМНИЦА, ы, с. ж. Служашая изъ найма, 

НАЁМНИЧЕСЬИЙ, ая, ое, пр. Отиосящйся къ наемникамъ. 

Павмиическая плати. 

НАЁМНИЧЕСТВО, я, с. ср. Состоян!е наемника, 

НАЁМНИЧИ, ьл, ье, пр, Тоже, что пабмнический, 

НАЕМНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отдаваемый въ наймы. Наемный 

домь. НоаЧанл земля. ®) СлужанёЙ или работающий изъ най- 

ма. Наемный слуга. Наемная карста. Наемнос войско, 

НАЕМЩИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний наемщику. 

НАЕМЩИКЪ, а, с. м. Нанимаюний кого или что либо. Наем- 

шик дома, " неминьв зеили, Получать деньги с5 наемщика, 

НАЁМЩИЦА, ы, с. ж. Напимающая кого или что либо. 

НАЁМЩИЦЫНЪ, а, 0, приш. Припадлежанй ваемщиц®, 

НАЕМЩИЧЙ, ья, ье, пр. Относящйся къ иаемщикамъ, 

НАЁМЪ, найма, с. м, 1) Дъйстые ианимающаго. Наемз под- 

в0д5. Пригласить охотников5 для найма дома. %) Договорная 
цфна, платимая за наемъ. @брияие корабль, идушуь в5 Фарсисъ, 

и даде наем свой. Тон, 1. 5. С5 амбаровь получается найму 
сто рублей — Ибить в5 наймах5 Пли по наймамь, зн. слу- 

жить изъ договорной платы, — Ходить в5 наймах5, зн. быть от- 

даваему въ наемъ. Домз, огород5 ходить в5 наймахь. — Отдать 

надфлйться, гл. стр. 

НАЖ 567 

в5 наемБ ИЛН 85 иаймы, зн. отдать за условвую плату во вре- 

менное употреблеше, — Взять вё наймы, зн. ванять, 

НАЖАЛОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прни, стр, гл, иажё- 

ловать. 

НАЖА ЛОВАТЬ, гл. 9. сов. 1) Пожаловать, наградить многихъ. 
Ць празднику много чиновниковь нажаловали. ®) Много чего 

пожаловать; надарить. За усердную службу нажаловали ему 

денегь и земель. 

НАЖАЛОВАТЬСЯ, гл. 06, сов. Принесть на кого либо жалобы. 
Па него пножанонались. будто 0н5 человткь безпокойный, 

НАЖАРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. нажарить. 

НАЖАРИВАТЬ, ваю, ваещшь, 4) гл, д. (с0в. иажарить) Жа- 
рить чего либо много. Нажарили дичи. 2) ср. Простон, % На- 
игрывать. Наэжсаривист на гудкть. 

НАЖАРИВАТЬСЯ, заюсь, ваешься; нажарнться, 24. стр, 

Быть нажаризаему. 

НАЖАРИТЬ, 1) сов. гл. нажаривать въ 4 значеши. %) гл. 9, 
сов. , Натопить жарко. Нажарили печь, 

НАЖАРИТЬСЯ, сов. гл. нажариваться,. 

НАЖАТИЕ я, *. ср. Дъйств1е нажавшаго, надавившаго, 

НАЖАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич, етр. гл. нажать, т, е. 

надавить, 

НАЖАТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. нажать, т. е. 
снять съ корня, 

НАЖАТЬ, сов. гл, нажимать, 

НАЖАТЬ, сов. гл. пажинйть. 

НАЖАТЬСЯ, сов. 24. нажиматься, 

НАЖАТЬСЯ, с0в. гл. нажИНн‚ТЬьСя. 

НАЖДАКОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относянййся къ наждаку. %) 

Слфланный изъ наждака.Наждаковый порошокз, 
НАЖДАКЪ, &, с. м, 5ту’ё, твердый камень, употребляемый 

въ порошк® при точкЪ, граненш, полировк%, распиливашщи 

металловъ, стекла п кахил. Въ зинералоги: сплошной корундъ 

въ смышени съ магннтиымъ желфзвякомъ, слюдою и другими 

минералами, 

НАЖДАТЬ, сов. гл, нажидать, 

НАЖДАЧНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что наждаковый. 

НАЖЁВАННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич, стр, га, нажевать, 

НАЖЕВАТЬ, сов. гл. ажёвыва ть, 

НАЖЕВАТЬСЯ, сов. гл. нажевываться. 

НАЖЕВЫВАНЕ, я, с. ср. Лфистие нажевывающаго, 

НАЖЕЁВЫВАТЬ, ваю, ваешь; нажевать, гл.д. Приготовалять 

посредствомъ жезашя.- Просто. зюдины, нажевавь кислый хатьбе. 

прикладывают5 к5 ногтотьдт, 

НАЖЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нажевёться, 1) 2-1. 06, 

Влдоволь пожевать. 9) стр. Быть нажевываему. 

НАЖЕЛОБИТЬ, гл. 9. сов. Надфлать желобовъ на чемъ и6о- 

Наэкелобить досокв для кровли. 

НАЖЕЧЬ, сов. гл. нажигать. 

НАЖЁЧЬСЯ, сов. гл. нажигаться, 

НАЖЖЕЁНЕ, я, с. ср. Лфйстве нажегщаго- 

НАЖЖЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 09, прим, стр, г. нажечь, 

НАЖИВА, ы, с, ж, 1) Прибыль, корысть, пожива. Елну при это-и5 
по рядшь будет» нажива. ®) Въ рыбиолъ и звфриномъ промы- 
слахъ: приманка. Для примаики рыбы навпжживают5 на уды на- 

живу. 

НАЖИВАТЬ, раю, ваещь; нажить, га. 9, ПробрЪтать, сни- 

скиватъ. Занипаясь торговлею, нажил миого дснегв. Нажнав 

себть втрнаго други. Наэкить добрлую, худую славу. — Нажить 

долгв, зн. задолжать, Бывиш бсг5 мета, нажилз много долгу. 
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НАЖИВАТЬСЯ, в4юсь. ваешься; нажиться, гл, об, 4) Пр- 

обрътать достатокъ. Отё этого подряда можно наэкиться, 

Нажнлся оть виннаго откупа. %®) Долго жить. У него долго 

не назсивешься, онз строптиваго права. Наэсился на чужой 

сторонть, захоттьлось на родину. 

НАЖИВИТЬ, сов. гл. НАЖИВАЛЯТЬ, 

НАЖИВИТЬСЯ, сов. гл. нажнваяться. 

НАЖИВКА, И, с, эк, у слова нажива. 

НАЖИВЛЯТЬ, аяю, ляешь; наживйть, гм, д. 4) Подавать 
случай къ обогащеню. Эта должность его наживила. ®) Въ 

рыбномъ и звфриномъ промыслахъ: привязывать или васажи- 
вать на что либо иаживу. В5 Чстрахани намсивляют5 уды та- 
ранью или воблою. 5) У портныхъ: прошивать на живую нитку. 

НАЖИВЛЯТЬСЯ, аяюсь, ляешься; наживйться, 4) га. 
воз. Обогашаться. Бывши купчиною, много наживился. %) стр. 

Быть пасаживаему наживою- 
НАЖИВНО, нар. Прибыльно. 

НАЖИВНЫЙ, ая, ое, — венъ, вна, о, пр. 4) Наживаемый, 

п обретаеный, Деньги вещь наэкивнал. %) Прибыльный. На- 

экивиое мтъсто. Наживная долосность. 5) Употребляеный для 

наживы. Вобла н тарань называются рыбою паэкивною. — На- 

эсивная спасть. У Астраханскихъ рыбныхъ промыпиенниковъ: 

снасть со иногиии крючками, на которые насаживается для 
приманки бфлугъ живая тарань, или вобла. 

НАЖИВОТЧИКЪ, а, с. м. Обл. Мальчикъ, привимаемый для 

поиощи н навыка въ рыболовномъ промыслЪ; зуёкъ. 

НАЖИГА, н, с, ж- и 

НАЖИГАНТЕ, я, с. <. Дъйсте иажигающаго. 

НАЖИГАТЬ, гаю, гаешь; нажсчь, га. 9. 4) Накаливать, дф- 

лать весьма горячимъ. Назсечь печь, пилипку, утюг. ®) По- 
средствомъ жженя наготавливать чего либо. Наоюечь труту, 
алебистру. 5) Означать поверхность чего либо посредствомъ 

нажнгашя. Нажигать мплики, клейма. 

НАЖИГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; нажёчься, 4)г, воз. На- 
жигать себл, находясь близъ огня или въ жару. 9) стр. Быть 

нажигаему. 
НАЖИДАШЕ, я, с. ср. ДЪйстые важидающаго. 
НАЖИДАТЬ, дю, даешь; наждать, гл. 9. Выжидать какого 

либо случая, или приближен!л кого либо, для нападешя иди 
съ другииъ вреднымъ намфренемъ. Войско, располоэжась на 

выгодиомь мтьстт, намсидило на себя истиятеля. Разбойник 

под5 вечер добычи наэкидаль. Крыл. 

НАЖИЛИТЬСЯ, с0в. гл. ЖИлИиТЬСл. 

НАЖИМАНЕ, 'я, с. б. ДЪйстые нажимающаго. 

НАЖИМАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Способствующ!Й къ нажима- 
иёю пли къ иагнетеню. 

НАЖИМАТЬ, маю, маешь; нажать, гл. 9. 1) Жать, нагнетать 
какою либо тяжестью. Нажать камнем капусту. ®) Выдавли- 

вать нФкоторое количество соку. Нажать влюковиаго морсу, 

5) Объ обуви: стфеняя производить боль. Иажало ногу сапо- 
20м5. 

НАЖИМКА, и, с. эю. Лёйстые нажилающаго п нажавшаго. 

НАЖИМНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что нажимательный, 

НАЖИМЪ, а, с. м. 4) Дънстые нажимающаго и нажавшаго- 

Отз нажилиу обручи на кадкт лопнули. 2) Снарядъ для на- 
жиманя надъ ребровымъ колесомт верхияго лежачаго вала 
шатровыхъ мельнииъ. 5) „Ярш. Тоже, что компрессоръ. 

НАЖИНАТЬ, наю, наешь; нажать, гл. 9. Снимать серпомъ 
съ корня хлЪбъ наи траву въ извфетномъ колнчествЪ. Нынгыи- 

ним атътом5 много нажаии халпба. 

НАЖ — НАЗ 

НАЖИНИСТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, пр. О хлЪбЪ на корню: 
даюцй иного нажину. Нынтъий год5 рожь не нажиниств, 

НАЖИННЫЙ, ая, ое, пр. ОтносянИйся къ наживу. 
НАЖИНЪ, а, с. м. Количество нажатаго. По нажниу можно 

судить о прилежание эснецовз. 

НАЖИРАТЬСЯ, раюсь, рдешься; нажрёться, гл. 06, Мио- 
го жрать слишкойЪ нафдаться. 

НАЖИТОКЪ, тка, с. м. Все то, что нажито. 

НАЖИТОЧНО, ‚нар. Прибыточно, прибыльно. 

нАЖИТОЧНЫЙ, ая, ое, пр- 4) Приносяпйй прибыль. Нажи- 

точная аженоснь: %) Могущй быть нажитымъ. МНажиточ- 
ная вешь. 

нАЖИТЫЙ Н нНАЖИТЫЙ, ая, ое, — нтъ, а, о, прич. стр, га. 

пажить. 

НАЖИТЬ, сов. гл. наживать. 

НАЖИТЬСЯ, сов. гл. наживАТЬСЯ. 

НАЖУЖЖАТЬ, гл. д. сов. 1) Жужжащемъ обезпокоить. Мухи 
пазвужэсили ты, 2) * Наговорить, нашептать. 

НАЖУЖЖАТЬСЯ, гл. 06. сов. Пожужжать вдоволь. 

НАЖУРЙТЬ, гл. д. сов. Набранить, сдфлать выговоръ. 

НАЗАВТРА, нар. Тоже, что зёвтра. Назавтра бой! их5 ты. 
сячь плньдесятз. Пушк. 

НАЗАДИ, нар. Въ сторопф противной переду. „Шьнивый ученикь 
всегда садится назади. 

НАЗАДЪ, нар. 1) Обратно. Взятое отдеть назад. ®) Всиять, 
Попятить лошадь назад5, 

НАЗАДЬ, пар- Стар. Тоже, что назади. Много ваших назадп? 

Поли. Собр. Русск. ЛЪт. Н. 104, 
НАЗАЙМОВАТЬ, 2л, 9. сов, Иростон. Набрать въ займы. 
НАЗВАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; назвонйться, 24. об, 

Влдоволь а, В5 аки назвонилея на колокольить. 

НАЗВАШЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые пазвавшаго, наименованг. 2) 

Вслкое пин, которое кто либо ныфетъ. 

НАЗВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. назвать. 
— Названый братз, назваиая сестра. Тотъ или та, кого по 
особенной лружбЪ назвалъ кто либо братомъ пли сестрою. 

НАЗВАНЬИЦЕ, а, с. ср. ум. слова назван! е. 

НАЗВАТЬ, с06. 24. звать, называть въ 5 значенш. 
НАЗВАТЬСЯ, гов. гл. называться. 
нНАЗВИЩЕ, а, с. ср. Стар. Тоже, что прозвище. 

НАЗВОНИТЬ, гл. 9. сов. Наскучить многимъ звономъ. Онз ни. 

В ры уши. 

НАЗВОНЙТЬСЯ, сов. гл. названиваться. 

НАЗВЪЗДЕНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Уефянный звЪздами. Неба 
назвтздсное и дес свтътлостми. Мин. иЪфс. Нояб. 98. 

НАЗДАНИЕ, Я, с. ср. Церк. 1) Сооружене. ®) Назидаше, наста- 
влене. Хоииеть яко ичсловтьк5 плопию прити к5 предтечи ©8в0- 

ему, н просити крешешя спасительнаго, в5 наздаще встьхё. Мин. 
мЬс.. Янв, ©. 

НАЗДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр, 

НАЗДАТИ, р гл. иазидати въ 4 значени, 

НАЗДАТИСЯ, гл. стр. сов. Церк. Быть сооружену, поставаену. 

Па мови твоем5 молисл, добродьтелей всехвальных на- 

здатися свтътлости. Мин, мъс. Тюня 99. 
НАЗЕМНЫЙ, ая, ое, пр. Находящийся на землЪ, земный. Сим» 

преходим5 Гордан5 скоротекуцьаго жил наземпаго. Кам. Вры 
518. Наземиое просиль еси съдалище пряти от5 Христа. Мин. 
мЪс. Сент. 96. 

НАЗЁМЪ, а, с. м. 4) Всякое вещество, служашее къ улобрению 

почвы. %) Тоже, что навбзъ въ 1 значенш. 

гл, наздаты. 

= 
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НАЗЕМЬ, ВЪ ВИДФ нар. Простон. На землю, внмзъ. Уналз наземь. 

НАЗЕРКА, и, с. ж. Охот. Безпрестаниое иазираше. „Фовше пу- 

стились в5 назерку за звъремь, т. е. не упуская его изъ 

виду. 
НАЗИДАН1Е, я, с. ер. Дъйстве иазидающаго. Назидаше обща- 

г0 благоденствя. Назидаше духовное. 
НАЗИДАТЕЛЬ, Я, с. м. Назидаюций кого либо. 

НАЗИДАТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Цазидающая кого либо. 

НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащ!й къ назидаино; на- 
ставительный. И аныь назидательныя книги. 

НАЗИДАТЬ, дю, даешь, г. д. 4) Церк. (сов. наздёть) Строить, 
сооружать. Кивиедо да блюдетв, како назидает5. 1 Кор. Ш. 10. 

2) * Пещиеь о чемъ либо. НМазидать чье либо благоденстве. 
5) * Приводыть къ зобродьтели, къ иабожности. Этотз пропо- 
втъдник5 назидаеть слушателей своими проповпдями. Христу 

молися всегда, во струлхё Юрдансках5 наздавшему мр5. Мин. 

мЪс. Яив. 10. Наздав5 уб0 чувства, внть быль еси мрекаго мя- 
тежа. Мни. мфе. Февр, 14. 

НАЗИРАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые иазирающаго- 

НАЗИРАТЕЛЬ, я, с, м. Церк. Назирающ что либо. Чше же 
кто явится сего предл преслушиик5 .... НЛИ неопасен5 нази- 

ратель... . той да будет под казню духовною. Акты Археогр. 
Экспел. ПУ. 9%65. 

НАЗИРАТЕЛЬСТВО , а, с. ср. Церк. Тоже, что вазиранЕ!е; при- 
сматриваше, иаблюдене. Написа же и завтть.... благочише 
монастыря назирати шому великому князю, самодержавным5 

того Е О Прол. Февр. 42. 

НАЗИРАТИ, раю, раеши; назр$ТИ, 2. д. Церк. 1) Наблю- 
дать, примфчать, присматривать. Пазираху его, ваще в5 субботы 
исцтълить его, да нань возглаголють. Марк. НЕ. 5. Аше безза- 
кошя назришн Господи, Господи, кто постоитё. Псал, СХХХ. 5 
2) ГлядЪть, засматриваться на кого или иа что либо. Отвра- 
ти око твое от жены красныл, и не пазирай чуждыл добро- 
ты. Смр. [Х, 3. 

НАЗИРАТИСЯ, р&юсь, рбешися; назр$тися, гл, стр. Церк, 

Быть иазираему, 

НАЗЛО, въ видф нар. Съ намфрещемъ досадить кому либо. Это 
ему сдтьлали ипазло. 

НАЗНАМЕНАВЕ, я, с. ср. Дъйстве назнаменавшаго. Како не- 

пиваемыя иногда воды темы. сотворил еси, божественнымье 

назнаменаюемь. Мин. мЪс. Гюня 6. 

НАЗНАМЕНАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. 
наменйти. У потока на пни на еловом5 старые грани да 
назиамянань топор». Акты Юр. 161. 

НАЗНАМЕНАТИ, 06. гл. вазнаёменовати. 

НАЗНАМЕНАТИСЯ, сов. гл. назиаменоватися. 

НАЗНАМЕНОВАНТЕ, я, с. ср. Дъйств!е вазнаменующаго. 

НАЗНАМЕНОВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 
назиаменовати. 

НАЗНАМЕНОВАТИ, ную, нуеши; назиаменати, га. 9. Церк. 

1) Означать, давать знамеше, Се же глаголаше (Тисус5 Хри- 

стосё), назнаменул, косю смертию хотяше умрети. Тонн. ХИ. 
55. Тебе едину помошницу роду человтьческому, Богородице 
Мате, Зиокдитель встъхь роэкдествомь своимь назнамена. Мин. 

мЪе. Мая Г. ®) Осфнять знамешемъ креста. Молитва, во еже 

назнаменати отроча. Треб. ®. 
НАЗНАМЕНОВАТИСЯ, пуюся, вуешися; назнаиенатися, 

1) г4. в0з. Церк. Осъиять себя знамешемъ креста. 9) стр. Быть 

назиаменуему. 
НАЗНАЧАТЕЛЬ, Я, с. м. Назначаюцй что либо. 

Томь П, 

стр. гл. Наз- 

га. 

369 

НАЗНАЧАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Назначающая что либо. 

НАЗНАЧАТЬ, чаю, аш назначить, 24. 9. 1) Намчать. 
Назначать ино оеще земель на картть. 9) Опредфлять. 
Он5 деньги свон назначил на полезное употреблеще. Назначили 

60ев0д5 для защиты сттьн5 и башенз. И. Г. Р. ХГ. 44. Назна- 
чить чаев для свиданшя. Назначить чему либо цтьну. 

НАЗНАЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешьея; назибчиться. гл. стр. 

Быть назиачаену. 

НАЗНАЧЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые назиачающаго и иазначившаго. 
НАЗНАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. назначить. 

НАЗНАЧИТЬ, т гл. назначать. 

НАЗНАЧИТЬСЯ, сов. гл. назначаться. 

НАЗНОБИТЬ, гл. 9. сов. Подвергиуть дЪйствю холода на значн- 

тельное врёня. Кучеров5 ия морозть довольно назнобили. 

НАЗНОБИТЬСЯ, 1) гл, 609. сов. Назябнутьея. 9) стр. сов. Быть 

иазиоблену. Пюрядочно назнобились, катаясь по льду в5 сапяхв. 

НАЗНОБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. назио- 

быть. 

НАЗОБАТЬСЯ, 
Фстьел. 

нАЗОЙЛИВО, нар. Съ назойливост!ю, навязчиво. 
НАЗОЙЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свометво иазойливаго. 
нАЗОЙЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Навязчивый, докучли- 

вый. Онё человтьк5 до крайности назойливьй, 

НАЗОЛА, ы, с. ж, Простон. Досада, докука. — В назолу, въ 
видф нар. въ досаду, на зло, въ насмфшку. 

Смтясь мнть дъвушки в5 назолу, 

Пъняли: чтомев не мелешь дтьд5? Держ. 
НАЗОЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. иазолйть. 
НАЗОЛИТЬ, — д. сов. Засыпать золою. Назолить в5 букть чер- 

ное бъълье. 

нАЗОЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть назолену. 

НАЗбРОМЪ, въ видЪ нар. Подглядывая, не выпуская изъ виду. 

В слтьд5 азерб идяше, увтдтъти хотл, гдь 960 и камо 
скрыется. Прол. Ноябр. 17. 

НАЗбРЪ, а, с. м. Церк. Подглядыване, примфчан!е за кфмъ либо, 
ваблюдеше. 

НАЗРЬВАШЕ, я, с. <. Состояше назръвающаго. 

НАЗРЬВАТЬ, ваю, ваешь; иазрфТЬ, гл. ср. 4) Постепенно 

приходить въ созръше. Хльба в5 поль назрьваюте. ®) Объ 

опухоляхъ илм вередахъ: наполняясь гноемъ, ставовитьея мяг- 

кииъ. Вередь назртваетв. 

НАЗРЬЛЫЙ , ая, ое, пр. Объ ОПУЗоллхЬ м вередахъ: обратив- 

нийся постепенно въ гной, готовый прорваться. Назрьлые 

вереды прорывать безопаспо. 

НАЗРЬНЕ, я, с. ср. Состояве назрЪвшаго. й 

НАЗРЬННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. назрЪти. 

Аше ли же кто назртьнь будеть, имя стяэжаще итькое, еже 

ме отдаио бысть 65 монастырь. Корич, 319 на обор. 

НАЗРБТИ, сов. гл. вазирати. 

НАЗРЬТЬ, сов, гл. иазрЪ вить. 

НАЗУБИЦА, ы, с. ж. Нарость дикаго мяса около зубовъ. 

НАЗУБОКЪ, бка, с. м. Ролъ напилка или терпуга, которымъ 

выппливаютъ пли нарЪзываютъ въ пилахъ зубья; зубрило. 

НАЗУБРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. вазу б- 

рить. 

НАЗУБРИВАТЬ, ваю, 
чемъ либо зазубрины. 

НАЗУБРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; назубрнться. гл. стр. 

Быть Назубриваему. 

гл. 06. сов. 1) Наклеваться. 9)* Простон. На- 

ваешь; назубрить, гл. 9. Дфлать иа 

вт 
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НАЗУБРИТЬ, сов. га. назубривать. 

НАЗУБРИТЬСЯ, сов. гл. назубриватьсл. 

НАЗЫВАШЕ, я, с. ср. Лъйстве вазывающаго. 

НАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; назвать, гл. 9. [) Давать назваи!е, 

именовать. Прссде, нежее разумтьти отрочати назвати отца 

или матерь, примет силу Дамаскову. Исаш, УИЕ. 4, Вели- 

кую Княгиню Ольгу при крещеми назвали Еленою. ®) Считать. 

Долоэсно называть мудрым5 того, кто эсивет5 добродтьтельно. 
5) Приглашать миогихъ. Иазсать гостей на именины. — На- 

зывать гончихь. У охотниковъ: скликать собакъ. 
НАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, назваться, гл. воз. 1) По- 

лучать назваие, носить имя, именоваться. Велиме Князь Вла- 

димир, просвътивиий Россю св. крещешемь, называется равио- 
апостольным5. %) Напрашиваться, навязываться. ЦИазваться к 

прлте. зю объдать, 

НАЗЫВЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Навязчивый, напросливый. 

НАЗЫВЪ, а, с. м. Приглашеше, сзыване, созывъ. Йо назывть го- 

стей, ‚задаль нм5 богатую нирушку. 

НАЗЪВАТЬСЯ, гл. 06. сов. Вдоволь позЪвать. 

НАЗЮЗИТЬСЯ, ал. 06. сов. Простон. Напитьсл пьянымъ. 

НАЗЮКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Иростои. Тоже, что пазюзиться. 

НАЗЯБНУТЬ, гл. ср. сов. Настынуть. Иа стужт назябли ноги. 

НАЗЯБНУТЬСЯ, гл. 06. сов. Лолго зябнуть. Я назябея в5 нето- 

пленой в. 

НАИ. Приставка къ прилагательнымъ и варфчямъ для означе- 

ия превосходиой степени. Наивеличайций, наилучиий. Ирибо- 
ятье. ‚„Наискортье. 

НАИБОЛЬШИЙ, ая, ее, пр. Всфхъ болывш!. — Намбольшая ве- 

личина. Мат. Махтит. Величина, превосходящая всЪ смеж- 

ныя съ нею зиаченя. 

НАИБОЛЬЕ, мар. Всего бол%е, 
НАИВЕЛИЧАЙЦНИЙ, ая, ее, пр. Самый величайший. 

НАИГРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. г4, наиграть. 
Паиграниый о — Наигранные глаза. Охот. Огненные, пла- 
менные глаза у летреба, пришелшаго въ настояпий возрастъ. 

НАИГРАТЬ, сов. гл. найгрывать въ 1 значени. 

НАИГРАТЬСЯ, гл. 0б. сов. 4) с0в. гл. найгрываться. 2) Миого, 

вдоволь играть. Маигрались в5 бильярд. 5) НарЪзвитьсл. Длтиш 

наигрались. 

НАЙГРЫВАНЕ, я, с. ср. ДФЙстье наигрывающаго. 

НАЙГРЫВАТЬ, ваю, ваешь; 24. 9. 1) (с0в. наиграть). Пр!- 

обрЪтать посредствомъ игры. Наиграть кучу денег. Чангралз на 
него итъсколько изо, 9) Выражать посредствомь музыкальиаго 

орудя голосъ какой либо пфени. Чаигрывать плясовую птьсню. 

НАЙГРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ваиграться, 24. стр. 

Быть напгрылаему. 

НАЙДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. найтй. 

НАЙДЕНЬШЪ, а, с. м. Младенецъ, подкинутый и кыиъ либо 
найденный; подкильишъ. Только не дочка родная, а найденьииь; 

суший младенец». Жуков. 

НАИДОЛЖАЙШИ, ая, ее, пр. Самый должайший. 
НАИЗВОЗНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Прюбръети извозиичествомъ. 
НАЙЗВОРОТУ, въ "вал нар. 1) Наизнанку, навыворотъ. Надтъть 

шубу нанзворот. 2) * Вопреки, въ противность, на переломъ. 

Он все дтълаеть наизвороть. Ты вст слова мои толкуешь на- 

извороте, 

НАИЗНАНКУ, въ видЪ нар. Навыворотъ. Надтьть пматье иаиз- 

чанку, 

НАИЗУСТНЫЙ, ая, ое, пр. Вытвержеиный иаизусть. 

НАИЗУСТЬ, На 4) На памлть. 
ди адДдДддиидииАА„АА— Иди 
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Чужой восторг», чужую грусть, 
В5 забвеньи шенчсть нанзуеть. Вушк. 

2) * Не справясь, на угадъ, наобумъ. Не говори паизусть. 
не зная настолщаго дъла. 

НАИЛУЧНИЙ, ая, ее, пр. Сазый лучший. 

НАИМАТИ, а. мбеши; найти, гл. д. Церк. Наиимать. Наи- 
маху ия и Ореводъли, да устролютз домь Госпо- 

день. ® Пар. ХХЕУ. 49. 

НАИМЕНОВАНЕ, я, с. ср. 4) Дъйстые ваименовавшаго. 2) Имя, 
назване. Давать нанменованая вещам. 

НАИМЕНОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. иаиме- 
новать. 

НАИМЕНОВАТЬ, сов, гл. именовать и наименовы вать. 

НАИМЕНОВАТЬСЯ, сов. г1. именоваться и наимеиовы- 

ваться. 

НАИМЕНОВЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые наименовывающаго. 

НАИМЕНОВЫВАТЬ, "Ва, ваешь; наименовать, гл. 9. Да- 

вать имл, ет 
НАИМЕНОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наименоваться, 1) 

21. в0з. Носить имя, называться. ®) стр. Быть иаименовываему. 

НАИМЕНЬШИЙ, ая, ес, пр. Самый меньший. — Наименыипя 
величина. Мат. АЛИмтит. Величина, меньшая всЪхъ смежныхъ 

съ нею значений. 

НАИМЕНФЕ, нар, Всего меиъе. 
НАЙМИТЪ, а, с. м. Стар. Наемникъ, служащ! или дЪлающий 

что либо изъ найна. Нные эсили....у тлглых5 людей в5 сидтьль- 
цах5 ив5 наймитахь. Улож. Ц. А, М. ХЕХ 145. Наяша наими- 

лы возити мьртвьця изь города. Полн. Собр. Русск. Льт. И. 5. 

НАЙМОВАТЬ, мую, муешь, гл. 9. Простон. Тоже, что пани- 

мать. 

НАЙМОВАТЬСЯ, муюсь, муешься, г.т. в0з. Простон. Тоже. 
ято наииматьсл. 

НАИМЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что набмъ- 
НАИПАЧЕ, чар. Пуще, болЪе всего. 

НАЙСКАННЫЙ, ая, ос, — иъ.а, 0, прич, стр. ги. нацскать. 
НАИСКАТЬ, сов. гл. найскивать. 

НАИСКАТЬСЯ , сов. гл. напскиваться. 

НАЙСКИВАТЬ, вазю. васшь; наискать, гл, 9. Шла, много ва- 

бнрать чего либо. Нанскить ку20в5 яг0д5 или грибов. 

НАЙСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; наискатьсл, 1) гл. 603. 

Употребалть много времени на искан!е; находить съ трудомъ. 
9) стр. Быть наиекиваему. 

НАНСКОРФЕ, ни Всего скорЪе, 

НАИСКОРЪИЦИЙ, ая, се, пр. Самый скорый. — ИКривал наи 
скортъйшаяго ската. Мат. Лишя, по которой тБлю нисходитъ 

вЪ самый короткй промежутокъ времени; циклопда. 

НАИСКОСОКЪ, нар. Въ косвенномъ направлени, напскось. Онь 

эсиветь патскосокь того доме. 

нАИСКОСЬ, пар. Косвенно. Пойти наискось. 

НАЙТИ, сов. гл. иаходИТЬ. 

НАЙТИСЯ, сов. находиться. 

НАИТТЕ, ыы с. ср. Церк. Нашестйе, визшестве. 
Духа па Чпостолов5. 

НАЙТОВИТЬ, найтовлю, найтовишь; обняйтовить, г. д. 
Мор. Обносиль, укрфпаять найтовомъ. 

НАЙТОВНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаш!Й къ найтову илв упо- 
требляемый для найтова. Найтовныя веревки. 

НАЙТОВЪ, а, с. м. Мор. Веревка, положениая въ нЪсколько 
оборотовъ или шлаговъ около двухъ деревъ пли другихъ прел- 
метовъ, которые нужно связать между собою. 

гл. 

Нанвае Св. 
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НАЙ — НАК 

НАЙТСТВОВАТЬ, ствую, стнуешь, гл. ср. Им®ть вяне или 
дъйстве на что либо. 

НАКАВЕРЗИТЬ, гл. ср. сов. Умьниленно запутать дЪло, иадфлать 

каверзъ. 

НАКАДИТЬ, гл. ср. сов. Кадя, вакурить ладаномъ. 

НАКАЗАНЕ, я, с. вр. 1) Церк. Научеше, наставлене. Вх наше 
наказаше предиаписашася. Рим. ХУ. 4. Ты же возиенавидтьль 

еси иаказаще. Псал. ХЫХ. 47. 9%) Возмезде за вниу; кара, казнь. 
Тоьлесныя паказашя. 

НАКАЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. наказати 
ий наказать. Всегда наказан быль порок Пушк. 

НАКАЗАТЕЛЬ, д, с. м. Церк. Наставиикъ, учитель. Отцы имль- 

хомь наказатели. Евр. ХИ. 9. 

НАКАЗАТЕЛЬНИЦА ы, е. ж. Нерк. Наставница, учительница. 

НАКАЗАТЕЛЬНЫЙ, ая. ое, пр. Служапий для наказав я или 

относящся къ ан 

НАКАЗАТИ, сов. гл. накёзовати. 

НАКАЗАТИСЯ, гл. стр. Стар. Быть иаказаннымъ. И наказався, 
милосердь будеть и самз. Дополн. къ Акт. Ист 1. 540. 

НАКАЗАТЬ, сов. гл. наказывать. 

НАКАЗАТЬСЯ, сов. гл. нак& зываться, 

НАКАЗНЫЙ, ег ое, пр. Стар. Содержащй въ себЪ наказъ, 

ен: Приведчн к5 кресту, отпустити них 65 городы с5 

наказными памятьми. Удож. Ц. А. М. ХХ. 4. — Наказпая 

грамота. Наказная память. Стар. Грамота, указъ или пред- 

пысан:е, содержавше въ себф паставлеше; ииструкщя. — На- 

казный атамань. У казаковъ: атаманъ за урядъ, т. е. отпра- 

вллюЩИЙ должность атамана. 

НАКАЗОВАТИ, наказую, паказуеши; наказёти, гл. 9. Церк. 
1) Наставалть, учить. № срамлял вас5 ся ппицу, по якоже чада 

мол возлюбленная паказую. 1 Кор. ГУ. 14. 9) Подвергать нака- 
занию; карать. Егоже 60 любить Господь, наказуеть: блеть се 
всякаго сына, его эке нряемлеть. Евр. ХИ. 6. Я сиесртью землю 

наказую. Пушк. 

НАКАЗОВАТИСЯ, зУюся, зуешисл; наказётися, 1) 24. воз. 
Церк. Иаучаться, исправляться. 4 буде кто пе иакасется, и 

па такихь непокорников5 вслъио....писать в5 Великй Нов- 

град». Акты Археогр. Экспед. ГУ. 949. ®) стр. Быть наказу- 
ему. 

НАКАЗЪ, а, с. м. 1) Подробное наставлеше илн предписанге, гакъ 

поступать въ какомъ либо случаЪ; инструкщя. Которыя грамо- 

ты п наказы посланы будуть #35 дворца , ....тт грамоты и 

наказы пенатати. Улож. Ц. А. М. ХУШ. 98. Наказ Коммис- 

Си 0 сочннеши проекта новаго уложетя. ®) Приказаше, 

Сбпрали ягоды в5 кустахь 

Й хором5 по паказу птьли. Пушк. 

НАКАЗЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйсте наказывающаго. 

НАКАЗЫВАТЬ, ваю ваешь; наказать, гл. 0. 4) Подвер- 

гать наказан!ю. Правосуйе наказывает нарушителей законов 

безь разиимя лпиз. Иаказывать пороки %) Приказывать, пред- 

писывать. Дакаэки ему, чоб5 пикому 065 этомз не сказываль. 

Я накаэку, чтобы все потребиое было вам5 отпущело. 

НАКАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наказаться, гл. стр. 

Быть иаказываему. 

НАКАЛЕЁНТЕ, я, с. ©]. Дуйств!е иакалившаго. | 

НАКАЛЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, & 0, ирич. стр. гл. пака лить. 

НАКАЛИВАНЕ, Я, с. ср. ЛЪЙстье пакализвающаго. } 
НАКАЛИВАТЬ, "Ва: ваешь; накалйть, га. 9. Нажигать въ 

СНльНОмЪ ВЕ что нибудь металлическое най камень. Шака- 
лить ядро. Накалить пантку. 

` НАКАПЧИВАТЬ, 
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НАКАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; накалйться, гл. стр. 
Быть пакаливаему. 

НАКАЛИТЬ, сов. гл. калыть въ 5 значени и вакадивать. 
НАКАЛИТЬСЯ, сов. гл. накёливаться. 

НАКАЛКА, И, с. ж. Дъйстве иакаливающаго и иакалившаго. 

НАКАЛЪ, г с. м. Состоян!е накаленнаго. Доводить до накалу. 
Оть ая ла оке.пьзо дълается мягко и новко. 

НАКАЛЫВАНЕ, л, с. вер. Дъистые накалывающаго. 

НАКАЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; наколоть, г. 9. |) Дълать чфмъ 
либо острымъ дирки или скважинкм. Иаколоть днрокь па узо- 

рт. 2) Наготовлять посредствомъ раскалыванйл или вырубаня. 
Паколоть дровь 65 запас». Наколоть льду. 5) Закалывал жнв. 
ность, наготоваять. Наколоть курз, гусей. А) Наткнумиись иа 
что либо острое, повреждать часть тфла. Наколоть ногу. 5) На- 
шпиливать, иатыкать. Накалывать цвпипы на голову. Наколоть 
ленту на убор. 

НАКАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иаколбться, 1) га. воз. 

Натыкатьсл на что либо острое. Накололся на гвоздь. ®) стр. 
Быть накалываему. 

НАКАЛЯКАТЬ, :4. д. сов. Простон. Наговорить всякой всячины, 
наболтать. 

НАКАЛЯКАТЬСЯ, :г4. 62. с0в. Простоп. Наговориться, нвабол- 
татьсл. 

НАКАНИФОЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. иа- 

канифбаить. 

НАКАНИФОЛИТЬ, с0в. гл. КАНИФОлИТЬ,. 

НАКАНИФОЛИТЬСЯ, ги. стр. сов. Быть накаинфолену. 
НАКАНУНЬ, ВЪ вилВ нар. Передъ слфдующимъ днемъ. Это слу- 

чилось анавуни, Пасхи. 

НАКАНЮЧИТЬ, гм. р. с0в. Нростон. Надофсть просьбами или 
жалобами. 

НАКАПАНТЕ, а . с. ср. Дуйстие накапавшаго. 
НАКАПАННЫЙ , ал, ос. — нъ, а, о, прич. стр. гл. накопать, 

НАКАПАТЬ, в гл. иакапывать, т. е.' наливать, напускать 
каплями. 

НАКАПАТЬСЯ, сов. гл. накапываться, т. е. валиваться, на- 
пускаться капалми. 

НАКАПКА, и, с. же. Стар. Головное покрывало у жепщинъ; родъ 
Фаты. Ты (бояринь Судимонть) ея (жену Якова Захарьча) 
принял за пакапку и 65 миста свель, и поставналь свою же- 

ну. Акты Ист. 1. 64, 

НАКАПЛИВАНИЕ, я, с. 

НАКАПЛИВАТЬ, ваю, 

пакоплять, 

НАКАПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; накопиться, 4) га. 
603. Тоже, что ое тксв. %) стр. Быть иакапливаему. 

НАКАПЧИВАНТЕ, л, с. ср. Дъйстые накапчивающаго. 

ваю, ваешь накоптить, га. д. #) Наво- 

дить копоть, ан стекло. ®) Наготовиять въ запасъ по- 

средствомъ копчешя, Накоптить окороковз, 
НАКАПЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наконтиться, гл. стр. 

Быть накапчиваему. 

НАКАПЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые накапывающаго, т. е. нади- 

вающаго, напускаюзщаго капаями. 

НАКАПЫВАНИЕ, я, с. ср. АЪйстые накапывающаго, т. е. ко- 
пающаго много. 

НАКАПЫВАТЬ, ваю, ваешь; иакапать, гл. 9. Наливать, па- 

пускать каплями. „Эшнхз капель накапывають на сахар5 по 

ср. Дайстне вакапливающаго. 
ваешь; накопить, гл. 9. Тоже, что 

двадигини ли по тридцати. Накапать воск] на поль. 

НАКАПЫВАТЬ, ваю. ваешь; накопать. гл. 9. 4) Копать во 
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множествЪ. Накопаль лого грядь в5 огородтъ, %) Выкапывать 
миого, копая иабирать. Накональ кореньевз. 

НАКАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нак&паться, гл. стр. 

Быть накапываему, т. е. наливаему или напускаему каплями. 

НАКАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; накопАться, гл. етр. 

Быть накапываему, т. е. копаему во миожеств\. 

НАКАПЬ, и, е. ж. Вещество, составившееся изъ капель и огу- 
ставшее. Накапь горная. Макапь известковая, 

НАКАРКАТЬ, Т) гл. ср. сов. Много каркать. 9) 9. Каркапьелъ 

накликать Что либо неприятное, Ворона накаркада бъду. 
НАКАРКАТЬСЯ, гл. 06, сов. Вдоволь покаркать. Ворона пакар- 

валась и улетгьла. 

НАКАРМЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве вакармливающаго. 
НАКАРМЛИВАТЬ, ваю, ваешь; накормить, гл. д. Доволь- 

ствовать пищею, кормить вдоволь. Накормить голоднаго. На- 

кормить скотину. 

НАКАРМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; накормиться, 24. 

стр. Быть иакармливаему. 

НАКАРТАВИТЬ, сов. гл. картавмть. 

НАКАРТОМИТЬ, сов. гл, картомить. 

НАКАТАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прим. стр. гл. иака- 

ТЯтТЬ. 
НАКАТАТЬ, сов. га. накат ы вать. 

НАКАТАТЬ, гл. д. сов. Покатать вдоволь въ экипаж или лодкЪ. 

НАКАТАТЬСЯ, сов. гл. вакатываться. 

НАКАТАТЬСЯ, гл. в03. сов. Покататься вдоволь. № я на горахь 
вакаталиеь 9% усталости, 

НАКАТИНА, ы, с. ж, Бревно, употребляемое для настилки по- 

толковъ и * черныхь половЪ. В5 новый доз нужно 1000 сосно- 
зых5 накатин5. 

НАКАТИТЬ, 4) соб. гл. накёчивать. 9) * 21. д. сов. Простон. 
Напоить до безчувств!я. 

НАКАТИТЬСЯ, 4) сов. гл. накачиваться. 9) * гл. 602. сов. 
Напиться до ’безчувствйя, 

НАКАТКА, п ‚с. ж. 4) Дъистйе накатывающаго и накатав- 

шаго. _Навести на кожу накатку, зн. укатать ее рубчатымъ 

каткомъ. %) Дощечка или скалка, на которую навертываютъ 
ткани, Кленовая, дубовая накатка. 

НАКАТНИКЪ, а, с. м. 1) Холстъ, въ который завертываются 

ткани, во время катан!я ва катк%; закатиикъ. %) соб. ЛЪеъ, упо- 

требляемый для иастилки потолковъ и червыхъ половъ. 5) 
Сплошная вастилка изъ горбылей, хвороста и проч. сверхъ по- 

толковъ, 
НАКАТНЫЙ , 4н, Фе, пр. О потолкЪ: состояшйЙ изъ бревейъ. 

В5 этом5 домть потолки накатпые. — Въ геогнозш: накат- 

ныл каменья, зн. тоже, что каменья эрратическя, иаиосиыя. 
НАКАТЪ, а, с, лм. 1) ДЪистве иакатывающаго и накатавитаго. 

За накать балок выдано %00 рублей. ®) Потолокъ, сдЪланиый 
ИЗЪ бревенъ. Накатз не плотепз, разсохся. 5) Тоня деревья, 

которыя при сплав кладутся сверху плота дая связыван:я 
бревенъ. 4) Мор. Движене орумя къ борту послЪ выстрЪла 

съ сильнымъ зарядомъ. 
НАКАТЫВАНИЕ, я, с. ер. Дъйстые вакатывающаго. 
НАКАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; иакатёть, гл. д. 1) Катая над- 

вигать много чего либо. Накатать бочек в5 подваль. ®) На- 
вертывать, навивать на скалку. 5) Наважывать въ тачкахъ. 

Накатали дров5 изь барки. 4) Выглаживать бЪлье каткомъ. 
Прачка миого накатала бълья. 5) ДЪлать изъ чего либо ша- 
рики. Сидя за столом накаталь изз хльба шариков», 6) Ва- 

дяя, много иаплюшивать, Накаталь войлоковд. 

НАК 

НАКАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; накатбться, #) гл. воз. 

Обл. 0бъ арбузахъ: поспфвать, %) стр. Быть накатываему. 

НАКАЧАТЬ, сов. накачивать. 

НАКАЧАТЬСЯ, сов. гл. накачиваться. 

НАКАЧАТЬСЯ } 24. в03. сов. Покачаться вдоволь, отЪ га. 

чаться во ® значенш. 

НАКАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл, накачать. 

Накаченная насосом вода вся вышла. 

НАКАЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйствье иакачивающаго, т, е. катя- 

щаго много чего либо. 

НАКАЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйств!е накачивающаго, т. е. казаю- 
цаго много чего либо. 

НАКАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; накатить, га. 9. Катить много 

чего либо. 

НАКАЧНВАТЬ, ваю, ваешь; накачать, гл, 9. Наливать или 

наполнять посредствомъ качашя насосомъ. Накачать воды вь 

творило. 

НАКАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; накатиться, 1) го. воз. 

Калясь агат, васовываться, Колесо накатилось на камень. 

®) стр. Быть накачиваему. 

НАКАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; накачаться, га. смр. 

Быть вакачиваему. 

НАКАШИВАНТЕ, я, с. гр. ДЪысте накашивающаго. 

НАКАШИВАТЬ, ваю, ваешь; накосить, гл. д. Косить въ 

извЪетиомъ количествЪ. Много наносили стьна. 

НАКАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; накоситься, га. ешр. 

Быть накашиваему. 

НАКАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; накостить, гл. д. Напускать 
или наносить печистоту. 

НАКВАСА, ы, с. ж. Обл. Употребаяемое вяфсто квасной гушы 
тфсто из ржаной муки, разиедеиное водою и свареное, Камчат. 

Ист. Е 940, 
НАКВАСИТЬ, сов. гл. наквашивать. 
НАКВАСИТЬСЯ, сов. наквашиваться. 

НАКВАСКА, и, й ж. Тоже, что наквиса. 

НАКВАСЦОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. на. 

квас цовать. 

НАКВАСЦОВАТЬ, гл. д. сов. Напитать квасцами. 

НАКВАШЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. га. наквёсить, 

НАКВАШИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстые ваквашивающаго. 

НАКВАШИВАТЬ, ваю, ваешь; наквёсить, гл. д. 1) Папвты. 

вать кислотою. Чтобы пе наквасить деревлиную посуду, не 
надобно держать в5 ней ничего кислаго. 9) Приготоваять по- 

средствомъ квашешя въ изоъствомъ количеств®. 

бураковз. 

НАКВАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; накваситься, г... стр. 

Быть `паквашиваему. Кадка наквасилась. 

НАКИДАШЕ, я, с. ср. Дъйстше вакидавшаго. 

НАКИДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. вакидаАТЬ. 

НАКИДАТЬ, сов. гл. накйдывать, 

НАКИДАТЬСЯ, сов. гл. накй лываться. 
НАКЙДКА, И, 6. ж. 1) Дъйстве накидывающаго и накидавшаго- 

2) Въ Сибири: головной уборъ женшинъ. 5) У Каспшсекихъ п 
Волжскихъ рыбопромьшшленииковъ: шестъ съ означенною па 
немъ мЪрою, для промфра глубнны воды; Футштокъ. — Вь 
накидку, зи. не надфвая въ рукава. Носить шубу в5 накидку. 

НАКИДНЫЙ, ая, бе, пр. 1) Накиланный во миожествЪ. Посл 

бури на берегах бываеть иного пакаднаго пьсу. ®) Накидывае- 

мый иа плеча или иосимый въ иакидку. Накидная шуба. 

НАКИДЫВАНТЕ, Я, с. ср. Дъйстйе иакидывающаго. 

гл. 

ка- 

гл. 

Наквасить 



НАК 572 

НАКИДЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл.д. 1) (сов. иакидать) Кидать 
много, набрасывать, наваливать. Накидать кучу земли. Во вре- 
мл бури накидало на берегь много дровъ. ®) (сов. накйнуть) 
Кидая прибавлять, Накинуть 65 печь дровз. 3) (сов. накйиуть) 
Надфвать на себя поспЪшио. Накипуть шубу пли плениз. — На- 

кидывать, накинуть горшек5. Зажегши клочекъ пеньки въ кубо- 

ватомъ горшк%, опрокидывать его на животъ или иа спыну 
больному, чтобы натлнуть кожу. Горшок накидываютё па 

брюхо от5 боли в5 эживотгь, а на спину Эля пущаня закоэспой 

крови. — Нанидывать срок5. Стар. Назиачать отвзтчику срокъ 

явиться въ судъ для отвфта. М которой пристав по них5 

приъьдеть и срок5 на нах накинеть силно.... п язь им 

с5 птьм5 сроком5 тъзднти не велтль. Акты Ист. [. 474. 

НАКИДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; накидаться и накй- 

путьСЯ, гл. стр. Быть накидываему. 

НАКИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. сту. гл. накйиуть. 

НАКИНУТЬ, сов. гл. накйдывать, 
НАКИНУТЬСЯ, гл. в03. сов. 1) Вдругъ кинуться. Собака накину- 

заеь па прохожаго. %®) Въ серднахъ напасть ва кого либо; 
вскивуться. 

НАКИПАНТЕ, я, с. ср. Состояне иакипающаго. 

НАКИНАТЬ, ° пию, ‚ паешь; накипфТЬ, гл. ср. 1) Скопаяться 
отъ кипЪни. На взварть накинъла плъна. %®) Нарастать отъ 

просачивающейся жидкости, въ которой распущеиы камеин- 
стыя частицы. 

НАКИПЬ, И, с. эт. 1) Вещество, скопляющееся поверхъ кипящей 

жыдкости; иаваръ. Снять накипь. ®) Осадка твердыхъ частицъ, 

прилипающая къ бокамъ и ко дну сосуда, въ которомъ варятъ 
жидкости. 5) Въ пещерахъ: камень, иаросший отъ просачиваю- 

щейся извнф жидкости, въ которой распущены каменистыя ча- 
стицы; скалактитъ. Стьны испецщрены бълыми накипями. 

НАКИПЬЛЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отъ кипфшя скопившИйся па по- 
верхности чего либо. Снимать 5 похльбки накипълый жирь, 

2) Прикипфвийй къ чему либо. 

НАКИПЬНЕ, я, с. ср. Состояше накипфвшаго. 

НАКИПФТЬ сов. гл. накипать. 

НАКИПЯТИТЬ, 24. д. сов. Кипятить въ извфетномъ количествЪ. 
Падо накипятить сливок5 кз кофею. 

НАКИПЯТИТЬСЯ, пячусь, ПЯТИШЬСЯ, 24. стр. Быть накипл. 
зену. 

НАКИПЯЧЕЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, В, 0, прич, стр, гл. накипя- 
тить. 

НАКИСАНЕ, я, с. ср. Состоящше накисающаго. 
НАКИСАТЬ, с4ю, саешь; накисвуть, 2гз. ср. Напитываться 
кислым веществом. Бочка накисла. 

нАКИСЛЫЙ, ая, ое, пр. Напитавшийся киелымъ _Вешествомь, 

накнеший. 
НАКИСНУТЬ, с0в, гл. накисать. 

НАКИСЬ, и, с. ж. Вещество, пристающее къ краямъ и дну со- 
суда отъ окислой жидкости, 

НАКЛАДАТИ, дяю, даешци, гл. 9. Церк. Наклалывать, возла- 

гать, Накладаете на человтки века не удо6ь носима. Лук. Х1.46, 

НАКЛАДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. накласть, 

НАКЛАДЕЦЪ, да, с. м. ум. слова иакладъ въ 1 зиачейн. 

НАКЛАДКА, и, с, ж. 1) Дъйстые иакладывающаго и наклав- 

шаго. %) НадлЪлка надъ чЪмЪ либо. Сдълать па трубах на- 

кладку. 5) Надбавка, возвышене цфны. Сдьлать накладку на 
ину р. А) Нашивка на платьф. Платье с5 накладкою. 

НАКЛАДНАЯ, 6й, въ видЪ с, ж. Перечень кладп, отправляемой 
куда лнбо съ извозчиками, 

НАКЛАДНО, ‚мар, Съ накладомъ, убыточно. 
НАКЛАДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Соединеиный съ 

накладомъ; очаЫЕЕ Этоть промысель наклмадень. 

НАКЛАДНЫЙ, &я, бе, пр. 1) Прибавочиый, налбавочвый, На- 
кладныя деньги на товаре. ®) Несобствевный. приставиый. при. 
лЪпленный. Опз носит5 накладные усы. — Накладное серебри, 

зн, серебро, иаведеняое иа мфдь вытягивашемъ въ листъ мЪд- 
иаго бруска, съ припаяииою къ нему съ одной стороны се. 
ребреною пластинкою; алликё. Конская сбруя с5 накладиымь 
серебром. 

НАКЛАДОЧКА, И, с. жж. ум. слова накладка. 

НАКЛАДОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что иакладиый въ | 
значенит. 

НАКЛАДЪ, а, с. м. 1) Убытокъ, ущербъ. Торговать с5 накла- 

дом5. Остаться в5 накладь. ®) Стар. Лихва, ростъ. Ушще имале 

еси наклады. Мате. Властар. 

НАКЛАДЫВАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Относящйся къ иакладыва- 

Ию, „Пакладывальная лопатка. 

НАКЛАДЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве наклалывающаго, 

НАКЛДАДЫВАТЕЛЬ, я, с. м. Накладываюний; укладчикъ. 

НАКЛАДЫВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что иакайды- 

вальиы й. 

НАКЛАДЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. 1) (сов. нака&еть) Класть 

много чего либо. Накладывать муки в5 мтышокь. Накласть 
дровё 65 пень. 2) О курипахъ: нести: 5) Тоже, что иадкла- 

дывать. Макласть нтьсколько рядов5 кирпича на сту. 4) 

(сов. иаложить) Налагать что либо. Накладывать бремя на лд- 
шадь. Палоэжить подать, сбор5. — Наложить руку на кого либь 

Начать гнать или преслфдовать. 

НАКЛАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; накласться, ва.10- 

ЖИТЬСЯ, г, стр. Быть накладываему. Лошлниа на товаре: 

накладывиется, слотря зо обсто яисльствам5. 

НАКЛАНЯТЬСЯ, 21. 06. сов. Много клапяться, употребить миого 

просьбъ. 
НАКЛАСТЬ, сов. гл. накладывать, 

НАКЛАСТЬСЯ, сов. гл. накляды ваться. 

НАКЛЁВАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. накле- 

вать. Наклевапный нтицамп овесь не тотчас5 в5 эжелудьихь 

нх5 переваривается. 

НАКЛЕВАТЬ, сов. гл. накаевывать въ 1 значен!и. 

НАКЛЕВАТЬСЯ, сов. гл. наклевываться въ {1 зиаченм. 

НАКЛЕВЕТАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве наклеветавшаго. 

НАКЛЕВЕТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр, гл. на- 
клеветать. 

НАКЛЕВЕТАТЬ, гл. 9. еов. Взвести на кого либо клевету: па- 

клепать. Опь паклеветаль на него. 

НАКЛЕВЪ, а, с. м. Мфето на личной скорлупЪ, гдё цыпленокъ 

наклюнулся. 

НАКЛЁВЫВАНЕ, я, с. ср. Дайстые иаклсвывающаго, 

НАКЛЕВЫВАТЬ, а, ваешь, 24. 9. 1) (сов. иаклевать) Кле- 

вать въ изртвом количествЪ. Несвтокаго корму птицы не- 

2н0г0 паклюют5д. ®) (сов. наклюинуть) о птачьихь дЪтеиы- 

шахъ: носикомъ продалбливать отверсте въ яйцЪ, когда прв- 
ходитъ время вылупаться. 

НАКЛЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсял, 1) гл. об. (сов. иакле- 

ваться) Посредствомъ цлевашя иафдаться. Птицы наклсва- 

лись корму. 9) (сов. иаклюнуться) о птичьихъ дътепышахть: 

продалбливать себЪ выходъ изъ яица. Цыпленокь наклевывает- 

сл. 5) * Въ просторфчш: открываться. Наклевываетел мльсшо. 

4) стр. Быть наклевываему. 
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НАКЛЕЕНЕ, я, с. ср. Дуйстие наклеившаго. 

НАКЛЁЕННЫЙ, и НАКЛЕЕНЫЙ, ал, ое, — въ. а, 0, прим. 

стр. гл. т 

НАКЛЕЕЧКА , И, С. ж. ум. слова наклейка. 

НАКЛЁИВАНЕ, я, с. ср. ЛЬйстве паклеивающаго, 

НАКЛЁИВАТЬ ваю, ваешь; накаейть, гл. 0. НалЪпиять, 

прикрфпаять клеемъ. Паклеить нумер5 па книг. 

НАКЛЕИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; наклейться, га. 

Быть иаклепваему. 

НАКЛЕЙКА, и. с. эк. 1) ДЪйстие наклеивающаго и наклепв- 

шаго. ®) Паставка, приклеенная къ чему либо. Чисты 65 книпгЪ 

с5 нак. зойками. Наклейка па столть изь храснаго дерева. 

НАКЛЕЙМЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве наклеймившаго- 

НАКЛЕЙМЁННЫЙ, и НАКЛЕЙМЕНЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, 

прин. стр: г. паклеймить. 

НАКЛЕЙМИТЬ, . д. сов. Заклеймить многое. 

НАКЛЕЙМИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть наклеймену. 
НАКЛЕЙНЫЙ, &я, бе, пр. 1) Относяися къ наклеизаино. 

Наклейная столярная работа. 9) Убранпый посредствомъ на- 
клеиваия. Наклейный столик5. 

НАКЛЕЙТЬ, с0в. гл. наклеивать. 

НАКЛЕЙТЬСЯ, сов. гл. наклбиваться. 

НАКЛЕЙЩИКОВЪ, о, прит. Прииаллежанй паклейщику. 
НАКЛЁЙЩИКЪ, а, с. м. Наклеиваюнин что либо. 

НАКЛЕЙЩИЦА, ы, с. м. Наклеивающал что либо. 

НАКЛЁЙЩИЦЫНЪ, а, о, прит. Прииадлежащ  наклейщицЪ. 
НАКЛЁПАННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. накле- 

пать. 

НАКЛЕПАТЬ, сов. гл. наклбпы вать. 

НАКЛЕПАТЬСЯ, с0в. га. наклёпываться. 

НАКЛЁПКА, н, Е ж. ЖелЪзо, нли другой металль, приклепан- 
пый Ъ чему либо, 

НАКЛЁПНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ иаклепу. 
НАКЛЕПЪ, а: с. м. 1) Тоже, что накабпка. ЯЖельзо сломалось 

в5 симомв накасть. ®) * Клевета. Его судилн по наклепу. 

НАКЛЕПЫВАТЬ, ваю, ваешь; наклепйть, гл. д. 1) ДФлать 
наклепку. Маклепать скобкн по угламз сундука. ®) * Насказы- 

вать напраслины; клеветать. 

НАКЛЁПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наклепаться, 
стр. Быть иаклепываему. 

НАКЛИКАНЕ, я, с. ср. Дъйстве вакликающаго. 
НАКЛИКАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. наклакать, 

НАКЛИКАТЬ, к. каешь; ваклйкать, гл. 9. Скликать, сзы- 
вать чногихЪ. — Накликать на себя бюду, зн. сдфлаться при- 

чнною своего несчаст!я, 

НАКЛИКАТЬ, с0в. гл. накликать. 

НАКЛИКАТЬСЯ, каюсь, каешься; вакликаться, 2.4. стр. 
Быть накликаему. 

НАКЛИКАТЬСЯ, сов. гл. иаканкаться. 

НАКЛИНИТЬ, а. гл. КЛИИИТЬ. 
НАКЛОБУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; наклобучить, гал. д. Низко 

иадЪфвать что 865 на голову; нахлобучивать. Наклобучить 

шаньу. 

НАКЛОБУЧИТЬ, сов. гл. наклобучи вать. 

НАКЛОБУЧКА, г с. эж. 1) ДЪистые наклобучивающаго и иа- 
каобучиишаго, 2) * Ударъ по голов сверху. 5) * Строг выго- 
воръ. Ем у дали порлдичиую паклобучку. 

НАКЛОНЕНТЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстые наглоняющаго и наклоняю- 
цагося, наклонившаго и паклюнпвшагосял. Иаклонеше дерева 
к5 землть. 9) Въ грахматпкЪ: образъь выражешя дъйстый. Въ 

стр . 

гл. 

НАК 

Русском5 языкть глаголы имьють трнь наклонеил: по5лвитель- 

ное, повелительное и пеопредтьлениое. — Паклонеше одной пло- 
скости кз другой. Чстр. Уголь. заключающийся между двумя 
плоекостямп. Наклонеше эклиптики кь экватору. Наклонеше 
плапениимо или кометнаго пути к5 экапнтикть. — Паклонеше 

Физ. Уголь, составллемый магнитною 
стрЪлкозо съ горизонтомъ въ магнитномъ мерндан$. — Накло- 
неше орубя. Ирт. Уголъ, составляемый осью орумя съ пло- 
скостью горнзонта. 

НАКЛОНЁННЫЙ, ая, ое, 
НИТЬ. 

магнитной стрлки. 

— ВЪ, 4.0, прим. стр. га. иакло- 

Гробиицы мириою семьей, 
Под5 наклонеиными крестами. 

Талтсл в5 рошиь втъковой. Пушк. 

Наклонепная плоскость. ВЪ мехаиикЪ: одна изъ простыхъ ма. 

шинЪъ, представаяющая площадь. ваклоиенную подъ какимъ 
либо угломъ къ горизоиту. 

НАКЛОНЙИТЬ, сов. гл. наклонять. 

НАКЛОНИТЬСЯ, сов. гл. вАКЛОНЯТЬСЯ. 

НАКЛОНКА, и, с. ж. Тоже, что ваклоненЕе въ 1 значейи. 

НАКЛОННО, нар. Съ наклономъ. Поставить кадку наклонно. 
НАКЛОННОСТЬ, п, с. ж. 1) Состояне и свойство иаклониаго. 

Наклониость утеса. 2) Склониость, расположеще. Илтьть на- 
клаониость к5 диузыкть. 

НАКЛОННЫЙ, ал, ое, — ненъ, ниа, о, пр. 1) Навислый, па- 
гиутый. Заборь становится нахленнымь. 9) Покатый. 5) * Ияю- 
ний кь чему либо расположене, охоту. Человтькь наклонный 
мь добру, ие можеть быть равнодушень къ страдамю ближня- 
20. Паклонпая плоскость. Мех. Плоскость, которая наклоиена 
въ одиу сторону. 

НАКЛОНЪ, а, с. м. 1) Навиеслость. Маклонь забора или тыни. 
®) Покатость. Фзда по наклону горы была опасна. 5) Въ перел. 
ней части экипажиыхъ кузововь дуга на шалнерахтф, съ от- 
кидиою коже1о дал защиты отъ солица или иеноголы. 

НАКЛОНЯТЬ, няю, няешь; наклоийть, гл. д. Нагибать къ 
изу. Поииы вершину дерева. Паклонить голову. 

НАКЛОНЯТЬСЯ, няюсь, плешься; наклониться, 4) гл. воз, 
Нагибаться. оба наклониася отх ветхости. Онэ наклонился. 
чтобы поднять с5 полу платонь. 9) стр. Быть наклоияему. 

НАКЛЮКАТЬСЯ, гл. 06. с0в. Простон. Напиться пьянымт.: 
НАКЛЮНУТЫЙ, "ая, ое, — тт, а, о, прим. стр. гл. наклювуть. 
НАКЛЮНУТЬ, сое: 24. наклевывать во ® значе. 

НАКЛЮНУТЬСЯ, сов. гл. наклевываться во © значешы. 

НАКЛЯПЫЙ, ая, се, — пъ, а, о, пр. Стар. Привый, покал- 
пый. Отз Е у лмз и отз оюеровые сосны .... на сосну же на 
наклявую сэ гранми. Акты Юр. 179. 

НАКЛЯУЗИТЬ, гл. ср. сов. Надфлать кляузъ. 
НАКЛЯУЗНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Тоже, что иаклйузить. 
НАКОВАЛЕНКА, и. с. ок. ум. слова наковальня. 

НАКОВАЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ наковальи®. На. 
хова- денлый 92. 

НАКОВАЛЬНЯ, и, с. ж. 1) Снарядъ, на которомъ куютъ метал- 

яы; жезфзная трапецондальнаго вида масса, со стальною на 
верхней площади иаваркою, утверждеиная въ толетомъ кряжх. 
называемом студомъ. 9} Косточка въ ух, прииадлежащая къ 
устройству слуховаго органа. 

НАКОВАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0; прич. стр. гл. наковать, 

НАКОВАТЬ, сов. иакбвы вать. 

НАКОВАТЬСЯ, 1) сов. гл. наковываться. ©) Вдоволь поко- 
вать. Му Жень сегодил наковался. 

2.1. 
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НАКОВКА , ни, с. ж. Дъйстые наковываюзщаго и наковавшаго. | накблотый, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. паколбть. 

НАКОВЫВАШЕ, я, с. ер. ДЬйстье наковывающаго. | НАКОЛОТЫРИТЬ, Просшон. Тоже, что наколоть рничать. 

НАКОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; наковать, 2л. 9. 4) Посред- НАКОЛОТЫРИТЬСЯ , Проетон. Тоже, что наколотырни- 
стТвОмЪ КОВКИ Наддьлывать что либо. %) Наготавливать посред- | чаться. 

ствомъ ковашя. Наковать гвоздей. 5) НасФкать камни длл пря- НАКОЛОТЫРНИЧАТЬ, гл. ср. сов, Простон. Много колотырни- 

дашя имъ бороздчатой поверхиости. Наковывать окериова. чать. 

НАКОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наковёться, ‘гл. сир. НАКОЛОТЫРНИЧАТЬСЯ, 24. 06. сов. Простон. Вдоволь поко.1о- 
Быть иаковываему. ] тырничать. 

НАКОВЫЛЯТЬ, сов. гл, ковылять. Долго ли ты наковыляешь? НАКОЛОТЬ, с0в. гл. накалывать и колбть въ 4 значе. 

НАКОВЫРИВАТЬ, ваю, ваешь; наковыр ЯТЬ, гл. 9. Ковыряя на. 

отдфлять. Наковырять масла. Наковырять меду.— Наковырять нНАКОЛОТЬСЯ, 1) сов. гл. пакалываться. 9) гл. воз. с0в. На- 

лапши, зи. иакладкою пеиьки или другаго ряда лыкЪъ дфлать ткнувшнсь на что либо остроконечиое. раиить себл. Наколоть- 

лапти болЪе прочными. ся на гвоздь. 

НАКОВЫРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наковырЯТЬСЯ, 24. НАКОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прич. сшр. гл. иако- 

стр. Быть наковыриваему. лотить. 

НАКОВЫРЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. нако- НАКОЛОЧКА, п, с. ж. ум. слова наколка, 

вырять. НАКОЛУПАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. га. нако- 

НАКОВЫРЯТЬ, сов, гл. наковри вать, лупать. 

НАКОВЫРЯТЬСЯ, сов. гл. наковыриваться. НАКОЛУПАТЬ, с0в. гл. наколупывать. 

НАКОЖНЫЙ, ая, ое, пр. Находянийся ина поверхности кожи. НАКОЛУПАТЬСЯ, сов. гл. наколупываться. 

Накожная сыпь. НАКОЛУПЫВАНЕ, я, с. бр. Аъйстие иаколупывающаго. 

НАКОКОВАТЬ, гл. ср. сов, 1) Коковать нЪкоторое время. Недолго НАКОЛУПЫВАТЬ, ваю, ваешь; иаколупать, га. 9. Колу- 

кокушечка накоковала. ®) Коковащемъ, по суевЪриому мнЪ®ино, пать въ ОНО количествь, наковыривать. Наколупать 

предвЪстить что либо дурное. Кокушка накоковала недолго | масла. 

мнт окить. НАКОЛУПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ваколупаться. г. 
НАКОКСОВАТЬ, 24. д. сов. Ококсовать, превратить въ коксъ стр. Быть иаколупываему. 

большее или меньшее количество камецнаго угля. Накоксова- НАКОЛЬННИКЪ, а, с. м. 1) Часть брони пли латъ, прикрывав- 

ян. углд. на итьлый годь. шая колЪио. о Отворотъ у сапога, прикрывавийЙ колфно. 5) 

НАКОЛАЧИВАНТЕ, Я, с. ср. Дъйств:е о Кусокъ сукна или войлока, который привязывали къ колфиу 

НАКОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; наколотить, г, д. 1) Вко- | пфхотные солдаты первой шеренги. 
лачивать во множеств$. Наколотить 65 стльну гвоздей. 9) НАКОЛФНОКЪ, нка, с. м. Стар. 1) Несколько соединепиыхъ 
Набивать. Наколачивать обручи на кадку. — Паколотить металлическихъ полосъ, иадфвавшихел на колЪил. Виск. 51. ® 

бока, зи. побить кого 21460. — Паколотить цльъиу, зи. возвы- Украшеше съ серебряпыми п золотыми баяхами, надфвавшеесл 

сить на что лнбо иЪфну при публичной продажЪ, нап при тор- па ногу лошади, валъ самымъ колфнкомъ. Виск. 59. 

гахъ. Наколотить конейку, зн. иажить, скопить пемао денсгъ. НАКОЛЬТЬ, сов. гл. колфть въ Тзначенш. На морозт у меня 

НАКОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иаколотйться, 41) пакольли руки. 

гл. 06. * Много претерпфвать иужды, горя, досады. ЯЖивучи НАКОМКАННЫЙ, ая, ое, — пт, а, 0, прич, стр. гл. наком- 

на чужой стороиь, довольно наколотился, ®) стр. Быть нако- кать. 

НАКОМКАТЬ, гл, 0. сов. 1) Простон. Искомкать многое. %) Коч- лачиваему. 

НАКОЛДОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. га. нако4л- кал, вложить куда либо. Накомкали бтълья в5 чемодань. 

довать. НАКОМКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть накоукану. 
НАКОНЕЦЪ, въ видЪ нар. Прп самомъ окопчазии: напослЪдокъ. 

Даваль три бала слкегодно, 
п промотался наконсиь. Пушк. 

НАКОНЕЧНИКЪ, а, с. м. 1) Металлическая трубочка, обхваты- 
вающая нижн@ конецъ ноженъ, палокъ и т, п, Насадить не 

трость накочечникь, 9%) во мн. наконёчицки. Кружевные наи 

иные концы, иришитые къ полотенпу. 5) Металяичесяя нглы- 

привфшиваеныя къ ковцамъ зксельбантовт, 

НАКОНЕЧНИЧЕКЪ, чка, с. л. ум. слова наконёчникт, 

НАКОНЧАТИ, г4. 9. сов. Церк. Кончить, окончать. Нрииде во 

Чеины, накончати хотя недовычное учеше. Предисл. Грам. Сл. 

1648 г. д. 6. 
НАКОНЪ, а, с. м. Стар. Разъ, премъ. Звонило в5 колоколчики 

меници, в5 три пакопы, в5 ноши. Полн. Собр. Русск. Лът, НЕ 161. 

НАКОПАНЕ, я, с, ср. Дъйстие иакопавшаго. 

НАКОПАННЫЙ, ал, ое, — НЪ, 8, 0, прич, стр. гл. накопать. 

НАКОПАТЬ, сов. гл. накапывать, т. е. копать во множеств$. 

НАКОПАТЬСЯ, сов. гл. накапываться, т, е. быть копаему во 
множествъ. 

НАКОЛДОВАНЕ, л, с. ср, ДЪйстве иаколдовавшаго. 

НАКОЛДОВАТЬ, с06. гл, накол дбвы вать. 

НАКОЛДОВАТЬСЯ, с0в, гл. наколдовываться, 

НАКОЛДОВЫВАНТЕ, я, с, ср. Дъистве наколдовывающщаго. 

НАКОЛДОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; наколдовать, 2... 9, 1) 

Навораживать, нашептывать на что либо. Паколдовать на пиво. 

2) Шлобрфтать колдовстволъ, Наколдовала себ много денегь. 

НАКОЛДОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наколдоваться, 
гл. стр. Быть паколдовываезу. 

НАКОЛКА, и, с. ж. 1) Родъ жешскаго убора, который прика- 

лывается къ волосамъ на головЪ. 2) -4рт. Желфзный полу- 

колпакъ, надфваемый иа банипчный клоцъ, дал назначетя 

мъетъ, гдЪ должны быть ветаваены пучки щетины на клоцЪ. 

НАКОЛОБРОДИТЬ, сов. гл, коло брбдить, 

НАКОЛОТИТЬ, с0в. гл. наколачи вать, 

НАКОЛОТИТЬСЯ, сов. гл. наколачиваться, 

НАКОЛОТНАЯ ЖЕЛОНКА, Гори. У зенлянато бура: обыкновен- 
ная желонка (пустотфлый буръ), съ придфлаввыми къ ней: 
ершами, зубьями и вилками. 
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НАКОПИРОВАТЬ, гл. 9. сов. Скопировать во миожеств$. Онь на- 

копироваль множество картин. 

НАКОПИРОВАТЬСЯ гл. стр. сов. Быть вакопировану. 

НАКОПИТЬ, сов. гл. пакапливать и иакоплять, 

НАКОПЙИТЬСЯ, с0в. гл. иакёпливаться и накопляться. 

НАКОПЛЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстые накопившаго. 

НАКОПЛЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. нако- 

йть, 

Нили только воду дождевую, 

Накопленную в0 впадинть камня. Пушк. 

нНАКОПЛЯТЬ, ляю, ляешь; накопить, гл. 9. Умножать по- 

степенно, исподоволь. Накопишь денег. Макопить дтль. 

НАКОПЛЯТЬСЯ, лЯюсь, ляешься; иакопйться, 1) гл. 603. 
Увеличиваться въ числф или количествЪ. Запруженная вода 

накапливаетсл скоро. 9) стр. Быть накапливаему. Деньги на- 

капливаются бережюливостию. 

НАКОПТЙТЬ, с0в. гл. пакапчи вать. 

НАКОПТИТЬСЯ, сов. гл. накапчиваться, 

НАКОПТЬЛОСТЬ, и, с. ж. Состояше накоптФлаго. 

НАКОПТФЛЫЙ, ая, ое, пр. ПокрывниИйся копотью. 

НАКОПТФТЬ, 24. ср. сов. Покрыться копотью, почернЪть оть 

копоти, 

НАКОПЧЁННЫЙ, ая, ое. — нъ. &, д. прич. 
тить. 

НАКОПЬЛЬНИКЪ, а, с. м. Брусокъ у саней и дровией, надЪ- 
ваемый на копылья, для скрфплешя и связи ихъ. 

НАКОРМЙТЬ, сов. гл. кормить и накармливать. 

НАКОРМИТЬСЯ , сов. гл. накармливаться. 

НАКОРМЛЁНЕ, Я, с. ср. Дъйстве накормившаго. 
НАКОРМЛЕННЫЙ и НАКОРМЛЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. 

стр. гл. накормить. 

НАКОРНИКЪ, а, с. м. Сучокъ или отпрыскъ дерева, вышедиий 
пода корня. 

НАКОРЧЕВАТЬ, г4. 9. сов. Выкорчевать во множествЪ. Накор- 
чевали пнеи 00 шыслии. 

НАКОРЧЁМСТВОВАТЬ, гл, 9. сов. ПрюбрЪсти корчемствомъ. 
НАКОРЫСТВОВАТЬСЯ, гл. 06. сов. Покорыстоваться вдоволь. 
НАКОСЙТЬ, с0в. гл. накиш ивать. 

НАКОСИТЬСЯ, 4) сов. гл. накашиваться. 9) гл. об. сов. Вдо- 

воль покосить, 

НАКОСНЫЙ, ая, ое, пр. Поставляемый пёкосъ.— Накосный быкё, 
зн. срубъ, укрфпленный сваями, для поддержания какого либо 
соору жешя. 

НАКОСТИТЬ, сов, га. накащивать. 

НАКОСТНИЦА, ы, с. ж. Хрящеватая опухоль на нижией части 
лошадиной НОГИ. 

нАКОСТОКЪ, тка, с. м. Наростъ иа кости. 

нАКОСТЫЛЯТЬ, сов. гл. КОСТЫЛЯТЬ. 

НАКОСЬ, нар. Косо, вкось. Провести черту накось. 

НАКОЧЕНФТЬ, гл. ср. сов. КоченЪть нъсколько. 

НАКОЧЕТНИКЪ, а, с. м. У соболиныхъ промышленнмковъ въ 
Сабири: овчинная опушка, иадфваемая вверхъ шерстью на ру- 
кавъ, чтобы ие сыпался за рукавицу сиЪгъ. Камчат. Ист. 1. $40. 

НАКОШЁНЕ, я. с. Фр. Дъйстве накосившаго. 

НАКОШЕННЫЙ, и НАКОШЕНЫЙ, ая, ое, — ну, а, 0, прич. 

стр. гл. накосить. 

НАКОЩЕНЫЙ, ая, ое, — ит. &. 0, прим тр. накостйть. 

НАКОЩУНСТВОВАТЬ, сов. гл. кощ унствовать, 

НАКРА, ы, с. ж. Стар. Бубеиъ. а 65 сурны играти н в5 
впрганы, и в5 накры бити. Ник. Лът. У. 954. 

стр. гл. накоп- 
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НАКРАДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. накрасть. 
НАКРАДЫВАШЕ :Я, с. ср. Дъйстые накрадывающаго, 
НАКРАДЫВАТЬ, ваю, ваешь; нак расть, гл. д. Добывать 

кражею; наворовывать. 
НАКРАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; накрасться, гл. стр. 

Быть накрадываему. 

НАКРАИВАНЕ, я, с, ср. ДЪйстве накраивающаго. 

НАКРАИВАТЬ, ваю, ваешь; накройть, г4. 9, Наготоваять 

посредствонъ кроеня. Накроить перчаток. 

НАКРАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; накройться, гл. стр. 

Быть иакраиваему. 

НАКРАПАН1Е }Я, с. ср. Дъфйстве накрапавшаго, 

НАКРАПАННЫЙ ; ая, ое. — нъ, а, 0, прич, стр. гл. на кра- 

пать. 
НАКРАПАТЬ, сов. гл. накрапывать. 

НАКРАПЫВАНЕ, Я, с. ср. Дъйствие накрапывающаго. 
НАКРАПЫВАТЬ, ваю. ваешь; накрапать, 1) гл. ср. Палать 

мелкими напаяии, Дождь накрапывиеть. 2) о. Испещрять кра. 

пинами. Накрапывать карты. 

НАКРАСИТЬ, сов. гл. накрашивать. 

НАКРАСИТЬСЯ, сов. гл. накрашиваться. у 

НАКРАСНФТЬСЯ, гл. 06. сов. КраснЪфть долго отъ стыда. 

НАКРАСОВАТЬСЯ, гл. 06. сов. Довольно покрасоваться. Накра- 
совалася в5 дъвицахз. 

НАКРАСТЬ, сов. гл, накрады вать, 

НАКРАСТЬСЯ, с06. гл. нак радываться. р 

НАКРАХМАЛЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые накрахмалившаго. 
НАКРАХМАЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. на. 

крахма лить, 
НАКРАХМА ЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые накрахмаливаюпаго. 

НАКРАХМАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; накрахмалить, гл. д. По- 

крывать или пропитывать жидкимъ крахмаломъ, Накрахма- 
лить бтьълье, 

НАКРАХМАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иакрахмалить. 

СЯ, гл. стр. Быть накрахмаливаему. 

НАКРАХМАЛИТЬ, сов, гл. крахмалить и иак рахмаливать, 

НАКРАХМАЛИТЬСЯ } с0в. гл. крахмалиться и накрахма- 

ливаться. 

НАКРАЧЕЙ, я, с. м. Стар. Бубеншикъ, бивни въ накры. На- 
зади за Александром (Царемь Грузинскимь) возяту знамя; 
а с5 ним5 зять его.... а за ним трубники, и накрачеи. И. 

Г. Р. Х. прим. 419. 

НАКРАШЕНТЕ, я, с, ср. Дъйстве накраснвшаго. 

НАКРАШЕННЫЙ ,н НАКРАШЕНЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прич. 

стр. гл. накрасить. 
НАКРАШИВАНТЕ Я, с. ср. Дъйстве накрашиваюшщаго. 

НАКРАШИВАТЬ, ваю, ваешь; накрасить, га. 9. Окрашиавать 

въ большомъ воличестз. ркриоивь яиц. 

НАКРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваеться; накраситься, гл. 

стр. Быть иакрашиваему. 

НАКРЕЙСИРОВАТЬСЯ, 24. об. Долго крейсировать. 
НАКРЕМЕННИКЪ, а, с. м. Ремень, накладываемый на кремень 

въ ружейномъ замкЪ. 

НАКРЕНИВАТЬ, ваю, ваешь; иакрёиить, гл. 9. Тоже. что 

кренить. 

НАКРЁНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иакрёниться, гл. воз. 
Тоже, что кревиться. 

НАКРЁНИТЬ, сов. га. креннть. 

НАКРЕЁНИТЬСЯ, сов. гл. кренйться, 

НАКРЕСТИТЬ, сов. гл. крестить въ 7 значени. 
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НАКРЕСТЪ, нар. Въ видЪ креста, крестообразно. Сложить ру- 
ки днресив. 

НАКРИВИТЬ, сов. гл. накривлять. 

НАКРИВИТЬСЯ, с08. гл. накривлйяться. 

НАКРИВЛЁНШЕ, я, с. бр. Дъйстве накривившаго, 

НАКРИВЛЕННЫЙ, ал, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. 

ВИТЬ, 

НАКРИВЛЯТЬ, аяю, ляешь; накривить, гл. 9. Наклоиять, 

нагибать на сторону. 

НАКРИВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ллешься; накривиться, 4) гл. 
воз. Наклоияться, нагибаться на сторону. 2) стр. Быть накри- 

вляему. 

НАКРИВЛЯТЬСЯ, га. 603. сов. Вдоволь покривлятьсл. Наяцз до 

изпемонешл накривляалсл 85 балаганахе. 

НАКРИВЪ, нор. Стар. Нротивъ совфсти, пе по пстпиЪ, ложно. 

Ч кно крествь поцьлует накривть: в тому велимй Васимй.... 

полагать запрецеше ни десять лтьть. Улож. Ц. А.М. ХГУ. 10. 

НАКРИЧАТЬ, гл. ср. сов. Много кричать, иашумЪ®ть. 

НАКРИЧАТЬСЯ , 2л. 06. сов. Покричать вдоволь, 

НАКРОЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. 

НАКРОЙТЬ , и га. накраивать. 

НАКРОМСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пакром- 

сать, 

НАКРОМСАТЬ, гл, д. сов. Простон. Кромсая нарЪзать. Накром- 

сали лоскутьевь. Накромсаль себтъ хльба. 

НАКРОМСАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть накромсану. 

НАКРОМШИТЬ. Тоже, что накромсать. 

НАКРОМШИТЬСЯ. Тоже, чго накромсаться. 
НАКРОПАТЬ, гл. 9. сов. 1) Нашить чего либо кое-какъ. Накро- 

пали себть всякаго бъълья. ®) * Сочинить, написать, саожить 

что нибудь дурио, нескладно. Накропавши стихов, опустил 

их 85 Оо 

НАКРОПИТЬ, 2л. 9. сов. Брызгая капляма, оросить. 

НАКРОПИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть и 

НАКРОПЛЕЁННЫЙ, ая, ое, — нЪ, &, 5, прич. стр. га. 
пить. 

НАКРОШЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. вакро- 

ШИТЬ. 

НАКРОШИТЬ, сов. гл. крошить. НМакроилень говядины 60 ши. 

Накрошиить хльба куримз. 

НАКРОШИТЬСЯ, сов, гл. крошйться. 

НАКРУЖИТЬСЯ, жусь, жишься, гл. об. Вдоволь покружнтьсл. 

НАКРУТИТЬ, сов. гл. иакручивать н накручать. 

НАКРУТИТЬСЯ , сов. гл. иакручиваться и накру чаться. 

НАКРУЧАТЬ, чаю, чёешь; иакрутйть, гл. д. 4) Крутля вить 
миого чего либо. #) Накладывать на возъ миого чего либо 

скрученнаго. Накрутиль в0з5 стна. 

НАКРУЧАТЬСЯ, чёюсь, чаешься; накрутбться, гл. стр. 

Быть пакручаему. 

НАКРУЧЕНТЕ, я, с. ср. ДЪфйств!е иакрутившаго. 

НАКРУЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. накру- 
Г ить. 

НАКРУЧИВАНТЕ, я, с. ср. ДъИстые накручивающаго. 

НАКРУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; накрутйть, гл. 9. Тоже, что 
накручать. 

НАКРУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; накрутйться, гл. стр. 
Тоже, что пакручаться. 

НАКРУЧИНИТЬСЯ, гл. об. Долго кручиниться. 

НАКРЫВАНТЕ, я, т <. Дъйств!е накрывающаго. 

НАКРЫВАТЬ, ваю, ваешь; иакрыть, гл. д. 1) Накладывать 

То иё Ц. 

накри- 

накройть. 

накро- 
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что либо на другую вещь дая покрыя. Накрыть сосудь крыйп- 

кою. Накрыть голову шляпою. 9) * Нечаянио производнть иа- 
паден!е множествомъ. Испраяштели из5 за гор покрыли нашу 

отряд. — Накрывать на свшль, зн. постлавши скатерть на 

столь, ставить на него столовый приборъ. — Нахрьини чешку, 

зи. выпивъь чашку чаю или кофею, опрокидывать ее вверхъ 
донцемъ, въ знакъ, что болфе не будешь пить. 

НАКРЫВАТЬСЯ, виюсь, ваешься; накрыться, 1) га. в0-. 
Возлагать на себя что либо для покрыя. Накрыться намет- 
ком». %) * Налфвать шалпу цли шапку. Накройтесь, господи. 

3) стр. Быть накрываему. 

НАКРЫВНЫЙ , (я, де, пр. Служашй для накрыт. Накрывная 
стыть. 

НАКРЬГТЕ я, с. ср. Дъистше иакрывшаго. 
НАКРЬТТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, о, мрич, стр. гл. накрыть. 
НАКРЫТЬ, од, гл. накрывать. 

НАКРЕТТЬСЯ, сов. гл. иакрываться. 

НАКРЬИШКА, И, с. же. 1) Дъйстше накрывающаго и накрыв- 
шаго. 2) Вещь, служащая дая накрывашя чего либа. 

НАКРЬПКО, нар. 1) Очень крЪпко. Дверь заколочена навртльико. 
2) * Съ великою строгостью. Ссго сыскивать вслкими сыски на- 
крптко. Улож. Ц. А, М. 1. 1. Запрешено пакръико. 

нНАКТОУЗНЫЙ, ая, ое, пр. Относлицися къ нактоузу. Накто- 
узный а. 

НАКТОУЗЪ, а, с. м. Мор. Ящикъ на шканцахъ, въ которомъ 
устанавливается прямой компаеъ, т. е. тотъ, по которому пра. 
вяТЪ кораблем. 

НАКУВЫРКАТЬСЯ, 24. в03. с0в. Вдоволь пы: 
НАКУДЕСИТЬ, сов. га. кудесить, 

НАКУКСИТЬ, сов. гл. Куксить, 

НАКУЛАЧНИКЪ, а, с. м, 1) Обл. Родъ перчатки безъ пальцевъ, 
надЪваемой при собиранй: травъ и кореньевъ. ®) Горн. Же- 

АЪзоковка па кулакахь вала, приводящаго въ движен крич- 
вый молотъ, толчейные иесты п проч. 

НАКУЛИКАТЬСЯ, гл. об. сов. Иростои. Напиться пьяныхлъ. Оль 
порядочно наку. закался. 

НАКУПАНТЕ, я, с. ср. Льйств!е иакупающаго. 

НАКУПАТЬ, паю, паешь; нацунйть, гл. 9. 1) Закунать во 

множеству, Пола обиивь. Накупить харчу. ® Стар, Под- 

купать. Иле накуллю кого. Акты. Юр. 95. 
НАКУПАТЬСЯ, паюсь, паешься, иакупйться, 1) г. 604. 

Стар. Чрезъ подаркп пли посулы домогатьея чего либо. Кто 
ся у них5 посулы, Древи, Лт. И. 450 — Наку- 
паться на брань, ни побоа, на ссору, и проч. Простон. зн. 

подавать поводъ иза причииу къ брани, къ побоямъ, къ ссо- 
рВ и проч. 2) стр. Быть вакупаему, 

НАКУПАТЬСЯ, гл. 06. сов. Вдоволь покупаться. ЯЖивучи поди. 
реки, ‚вдоволь накупался 65 это лльто. 

НАКУПЙТЬ, пакупать. 
НАКУПИТЬСЯ, сов. гл. накупаться. 
НАКУПКА, и, й ис. Дъйств!е накупающаго и накупившаго- 

НАКУПЛЕННЫЙ и НАКУПЛЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. 

стр. гл. пакупить. 

НАКУПЪ, а, с. м. Стар. Достижеше чего либо посредствомь 
подарковъ; подкупъ. Хотять онн того, чтобы по свосй воли 

поставили свосго митрополита нь накупу, кто ся У них5 п - 

купить посулы. Древи. Лът. Н. 430. 

НАКУРЕНЕ, я, с. ср. ДЪЙйстше иакурившаго. 

НАКУРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, 

рить. 

накупишь 

сов, гл. 

прич. стр. г4. наку- 
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НАКУРИВАНТЕ, Я, с. ср. Дъйстые накуривающаго, 

НАКУРИВАТЬ, ваю, ваешь; иакурить, гл. д. 1) Наполнять 

колиаты дымомъ или паромъ чего либо пахучего, дал очнще- 

я воздуха. Накурить угсусо-иь. Пакурить монсосевельниколаь. 

2 Напускать много табачнаго дыму. Вы такь накурили, что 

сидить нельзя в5 комтитть. 5) * Высидфть, выгнать чрезъ кубъ 

извЪетное количество спирта. Накурить вица. 4) * Простен. 

Обманывать, надувать. 

НАКУРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; накуриться, 1) г.1. 603. 

Накуривать себя. Накурился хлором оть заразы. 2) Вловоль 

покурить. Накурились табаку. 5) стр. Быть накуриваему. 

НАКУРИТЬ, сов. 24. пакуризать. 

НАКУРИТЬСЯ, сов. гл. накуриваться. 

НАКУРОЛЕСИТЬ, с0в. га. куролеспть. 

ВА САИВЫЙ: о. ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гм. накусать. 

НАКУСАТЬ, и сов. 1) Оставпть сл6ды кусанйя па чемъ либо; 

искусать. Блок накусали ттьло. 9) Откусывашемъ отдфлить 

нЪсколько кусковъ. Накусать хлтбч. 

НАКУСЪ, а, с. м. Мфсто накусаниое. Срьжьте накусь на лб- 
докт. 

НАКУТАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. га. накутать. 

НАКУТАТЬ, 208, гл. пакуты вать. 

НАКУТАТЬСЯ, сов. гл. накутываться. 

НАКУТИТЬ, а. ср. сов. Простон. НадЪлать много чего либо не- 
пристойнаго, иредосудительнаго. 

НАКУТЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве накутывающаго. 

НАКУТЫВАТЬ, ваю, ваешь; накутать, 24. 9. Надфвать па 

себя много платья или обертывать Ч5мъ лнбо до измишества. 

НАКУТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; накутатьсл. 1) га. 603. 

Накутывать на себя Что либо. %) етр. Быть иакутываему. 

НАКУШАТЬ, с0в. гл. накушнвать. 

НАКУШАТЬСЯ, гл. 06. сов. Вдоволь покушать, нафсться. 

НАКУШИВАТЬ, ваю, ваешь; накушать, гл. 9. Стар. Отв%- 

дывать,  ОбрватЬ кушанье. Й отпушаеть тъствы кь Царю и 

к5 Царниь и кь Парсвицамь и къ Царсвнамз, накушивал. О 

Росс, Коших. 61. 

НАЛАВЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪистые иалавливатощаго. 

НАЛАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; палозить, 2.1. д. Добывать во 

мпожеств® чего анбо живаго. Лаловили рыбы ильлый уииитз. 

НМаловили мпо:о птиць. 

НАЛАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иаловйться, 1) гл. об. 

Вдоволь половить. Наловились д0 устали. %) стр. Быть иала- 

вливаему. 

НАЛАГАНЕ, я, с. ср. Луъйстйе налагающаго. 

НАЛАГАТЬ, гаю, гаешь; наложитТЬ, 2.1. 9. 1) Укладывать во 

мпожествЪ. Ясна наломснлаи в5 чемодан5 всякой вслчины. 9) 

Класть на что нибудь. 

(Велъла) Камень одциь огромный поднять и е:0 па колодезь, 
Бывиий не сацой срединт двори, паложить. Жуков. 

5) Иаполиять чЪФмъ 4060. Вст мё шелтьги наложили каменья- 

ми? Паложн трубку. 4) * Устаиоваять, учреждать. Ючня5 Е} 

иалагаль пошлину на варене пива ип меди. Н. Г. Р. ХЬ. 87.— 

Налагать иго, яремь, зн. обреленять, притбенять. Облегии иго, 

еже налоокн на пы отец твой ( Соломон5). ® Парад. Х. 9. 

И налазаль премь державный 

Ты на земныя племена. Пушк. 

— Наложсить оковы, зи. заключить въ оковы. Иа престуиника 

наложили оковы. 

НАЛАГАТЬСЯ, Гаюсь, 
Быть налагаему. 

гзешься; наложиться, гл. стр, 
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НАЛАДИТЬ, 206. гл. ладить во ® значенш пн палёживать. 
НАЛАДИТЬСЯ, сов. гл. налаживаться. 

НАЛАДЪ, въ и кар. Иростон. Какъ слЪдуетъ, какъ должно. 

Дтьло наше исйдеть наладб. 

НАЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. пал» 

ДНТЬ, 

НАЛАЖИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые налаживающаго. 

НАЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; налёлить, гл. 0. 1} Настропзать, 

приводить зъ "богчасе звуки музыкальнаго орудя. Наладить 

балалайку. ®) * Направлять. Я такз наладиль его на это дъю, 

что оп5 непремтнно будеть дермсаться моего мнтьышя. 5) По- 

правлять, приводить въ прежней порлдокъ. Испорченную ма- 
шину трудно паладить. 4) * Повторять иЪсколько разъ одно и 
тоже. Экз ты назладиль: всъиз говорнтх одно и тоже. 

НАЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наладиться, 
Быть налаживаему. 

НАЛАКИРОВАНЕ, я, с. ср. Дфистве налакировавшаго. 

НАЛАКИРОВАННЫЙ, ал, ое, — из, а, о, прич. стр. гл. На- 
лаки ровё г ь. 

НАЛАКИРОВАТЬ, сов. гл. лакпровать и нала кирбвывать. 

НАЛАКИРОВАТЬСЯ, сов. га. надакировываться. 

НАЛАКИРОВКА, и, с. ж. Тоже, что налакирован;е. 

НАЛАКИРОВЫВАНЕ, я, с. ср. бое налакировывающаго. 

НАЛАКИРОВЫВАТЬ, а ваешь; налакировать, гл. д. По- 

крывать лакомъ Ив. акировать подносв. 

НАЛАКИРОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
ся, гл. стр. БЫТЬ налакировываену. 

НАЛАКОМИТЬСЯ, гл. 06. сов. Вдоволь полакомиться. 
НАЛАКСТНИКЪ, — с. и. 1) Часть латъ, которая надфвалась 

для защиты о. 2) Кожаные парукавникн, употребляемые 

рыболовали и ифкоторымй ремесленниками. 

НАЛАМЫВАНТЕ, л ‚с. ср. Дъйстве о 

НАЛАМЫВАТЬ, ваю, ваешь; наломать, гл. д. Добывать во 
мпожеств® я побредствокъ ломки. Мы уж и втынок5 сухихз на- 

ломали: Жуков. Наломать камней. 

НАЛАМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наломиться, г. стр. 

Быть надальшваену. 

НАЛАЩИВАНТЕ, л, с. ср. АЪИстие налащивающаго. 
НАЛАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; налощить, гл. 9. Наводить 

лосиъ. 

НАЛАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься: налощиться, гл. стр. 
Быть налащиваему. 

ги. стр» 

иалакпровёть- 

НАЛАЯТЬ, гл. ср. сов. 1) Мпого полаять; набрехать. %) * Наго- 

ворить ругательствъ. 

НАЛАЯТЬСЯ, гл. 00. сов. Вдовомль полаять. Собака налаллась. 

НАЛГАННЫЙ , ая, 0е, — иъ,а, 0, прич. стр. гл. налгать. 

НАЛГАТЬ, а ср. сов. Наговорить лжи. 

НАЛГАТЬСЯ, гл. 06. сов. 1) Полгать вдоволь. ®) стр. Быть иад- 
гану, 

НАЛЕВКАСИТЬ, сов. левкасить. 

НАЛЕГАНЕ, я, с. ср. Дъйстие падегающаго. 

НАЛЕГАТЬ, гаю, гдешь; назечь, гл. ср. 1) Навалясь, давить 

своею ЕВ Палечь на что либо грудью. 8) * Устремлять- 

ся. Сс четыри вътри небесни налегоша на море великое. Дан. 

УИ. %. 5) * Цападать, притфенлть. Старици налегаеть на своего 

подиинекнаго. 4)% Напрягать силы. Он налегь на работу. 5) 

Въ геогнозш: лежать позерхъ чего либо. Угольный пласт на- 
4сгаетф на псосчаник5. 

НАЛЕГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; налбчься, гл. об. Тоже, что 
палег&ёть въ 1 значенш. Налечься на стол. 

гл. 
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НАЛЕГКЪ, нар. 1) Не обременяя поклажею. Бхать налегкть. 9) 
Не стЪснял себя одеждою; въ домашнемъ платьЪ. 

В5 седьмомь часу вставаль ои5 лттомь, 

И отправлялея налегкть, 

Къ бъгущей подз горой рьктъ. Пушк. 

НАЛЕГЦЬ ,. нар. Стар. Тоже, что налегк® въ 4 значении. 
Бхеапь мщубыло кз тебтъ ко Господарю самому бити челомь 

о томь налегит. Акты Ист. Е 179- 

НАЛЕДЕНФЛЬЙ, ал, ое, пр. Покрытый слоемъ льда. 

НАЛЕДЕНВТЬ, гл. ср. сов. Покрыться слосмъ льда. Бочка нале- 
дентла. 

НАЛЕДИЦА, ы, с. же. Ледъ, намерзш!й слоемъ. 
НАЛЕДЬ, 1, с. эж. Тоже, что налёдица. 

НАЛЕЖАТИ, лежу, лежйшн, гл. ср. 1) Церк. Употреблять 

усиле къ достижению чего либо; настаивать Не налезжи бестдо- 

вати с5 пимь. Спрах. ХПИ. 44. Ие попускаху сму, конеино на- 
лежашщу и нампреве свое исполнити умыслившу. 5 Макк. 1. 19. 

2) Стар. Приналлежать. „4 которые кБ ттъмз государствам» 
и большим городомь налемсать городы, всякою втъдомостью н 

владтьтельствомь и податьми: и в5 тт пригороды посылаютсл 

воеводы. О Рос@н, Коших. 98. 

НАЛЕЖАТЬ, гл. 9. сов. Получить боль отъ долгаго лежанл па 
одной сторонз. Налемсать бока. Ичлемсиль себ пролежни. 

НАЛЕЖАТЬСЯ, гл. 00, сов. Лежать вдоволь, 
НАЛЕТАНТЕ, г с. ср. Дъйстве налетающаго- 

НАЛЕТАТЬ, ° тю, таешь; налет ть, гл. ср. 1) Нападать, съ 
налету уснаться на что либо. Мстребь налетъль на стидо 

голубей. 9) Ирилетать во множествЪ. Сколько итпииь нале- 
ттьло. 5) * Наскакать, набЪжать. 

ПЙ вазаки на кличь Пальъя 

Не налетлтз 60 всъхь сторон». Пушк. 
А) Падать во лиожествЪ. Слотрате: скольшо налеттьм эжел- 
тыхз листьевь. 5) Опускаясь покрывать. Малетъла пыль на 

стол5, 

НАЛЕТНЫЙ, ал, ое, нр. 1) Палегаюний. ИМалетные стъмсна. 
Налетнал пыль. %) О птицахъ: прилетаюний изъ дальнихЪ 
стракъ. Палетные эсасоронки. Налетные соловьи. 

НАЛЕТУ, пар. На полет®. Застрълить птицу налету. 

НАЛЕТЪ, И, С. же. 1) Дъйств!е налетающаго и налетЪфвшаго. 

Соколь В в» налету. %) * Внезапное и быстрое нападезще. 
Налеть копницы. 5) Въ хими: тоныя частицы, осфоция на по- 

верхность хололнаго ‘г5ла, при выпариваши, перегонк® или 

обжига вешестоъ. Нилетз спрпый, мьлньлковый. ПЦалеть в 

гореть колбы. 4) Гори. Родъ металлической ржавчины или плфсе- 

нп, покрывающей пиогда поверхность камней тонкимъ сдоемъ. 

5) Ръс. Всходъ, произшедиий отъ налетиыхъ лескпхъ сфяялиъ, 

наприм. соспы, березы и проч. 6) Въ мипералог: тончайший 

слой минерала на позерхностн другаго ископаенаго. Салород- 

ное серебро часто находится в5 видь налета на роговикте. 

НАЛЕТФЛОСТЬ, и, с. ж. Тоже, что палбтьъ во Зи 4 значешяхъ. 

НАЛЕТЛЫЙ, ая, ое, пр. 1) Тоже, что налётный. Налетпт- 

лыл пинцы, быении налеттлую пыль, 9) Въ мниералоги: соста- 

ваяюний налетъ. Мчлеттльлое серебро, золото, и проч. 

НАЛЕТЬНЕ, я, с. вр. ДЪйетве налетфвшаго. 

НАЛЕТЬТЬ, сов, гл. налетать. 

НАЛЕЧЬ, налегать. 

НАЛЕЧЬСЯ , сов. налегаться. 

НАЛИВАНЕ, я, с <. Дуйств!е наливающаго. 

НАЛИВАТЬ, Е ваешь; налить. га. 9. 1) Наполнять жид- 

ве, гл. 

гл. 

костью кавой либо пустой сосудъ. Йолите стакань наливайте. | 

Пушк. Намить бочку пивомз. ®) Проливать жидкость на по- 

верхности чего либо. Налил5 па пол5 чернил. 5) НахБлывать 
во множеств чего лнбо изъ расплавленнаго иди растоплен- 

наго вещества. Пазтть плушекь. Палить свъч5. — Паливать яго- 

ды, зн. наполиять сосудь съ ягодами випомъ, волкою, или водою, 

НАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; надйтЬСЯ, 2.1- в0з. 1) На- 

полняться какою либо ЖНДКоСТЬЮ. Вода налилась в5 лодку. 

Но если в5 ней (совтети) единое пятно, 

Единое случайно завелосл, 
Тогда бъда: какь язвой моровой 

Душа сгоритз, палоется сердце лдомь. Пушк. 

$) Относительно къ хафбу и плодамчъ: созр5вать, наполняясь 

сокомЪ. Яблоки палились. Рожь, паливается. 5) стр. быть 

наливаему. — Оса паливаетсл , зн. пятна оспы иачина- 

ють наполняться гноель. — Налисаться водою. На мореход- 
ныхь судахъ, зн. запасаться прфепою водою, наливая ею 
бочкн. 

НАЛИВЕЦЪ, вца, с. м. ум. слова наливЪ, 

НАЛИВКА, и, с. ж. 1) Дъйстве наливающаго и налившаго. 2) 

Настояниое ягодами вино. 

Онтьгииь шкафы отвориль: 

В одномь нишель тетридь расхода, 

Вь другомь наливокь цтлый строй. Пушк 

НАЛИВНИКЪ, а, с. м. УпГазоит, макроскопическое животное, 

находящееся въ разпыхъ жидкостяхъ;, наливиякъ, надивочное 
животиое. 

НАЛИВНЫЙ, &я, бе, пр. О плодахъ: изБюний 
зрачное тгЪло. 

Будто яблоки паливны , 

Ротьлись шеки у него. Держ. 

— Наливная мельница, зи. водяная мельиица, которой колеса 
приводлтсл вт движене льющеюся сверху водою. — Наливние 
колесо, зп. колесо въ паливной мельницЪ. 

НАЛИВНЯКЪ , А, с. м. Тоже, что наливникъ. 

НАЛИВОЧКА, п, с. ж. ум. слова наливка. 

ВАЛИВОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относяпийся къ иаанвкЪ. — Налн- 

в0нное разовое Тоже, что наливнякъ, 

сочное ц про- 

у ы . р 
НАЛИВЧАТЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, чго паливвый. Наливча- 

тое яблоко. 
Ея > „ . 

НАЛИВЪ, 4, с. м. 1) Прибыване сока въ зернахъ или плодахъ. 

Х.1ь05 побило морозом в0 время налива. 9) Жидиость, нали- 

тая иа илоды пли лгоды. Рябиновка перваго палива. 5) Самый 

сокъ въ плодахъ. Ябаоки бтлаго палава. 

НАЛИМЕЦЪ , мца, с. 48. ум. слова налимъ, 

НАЛИМ, ья, ье, пр. Принадлежаний налиму. Налимьн молоки. 

НАЛИМЪ, а, с. м. 1) Сафи; ма, рыба. 9) Горн. Жильй, чер- 

наго ивЪта и лучшей доброты шлакъ, вытекающй самъ собою 

изъ горна доменной печи; пловунъ. 

НАЛИНЁВАННЫЙ , ал, ое, — нЪ, а, о, прич. стр. гл. нали- 

невать, 

НАЛИМЕВАТЬ, сов. налинёвывать. 

НАЛИНЕВАТЬСЯ, налиибвываться, 

НАЛИНЕВКА, 0, с. ю. Дъйстые палинезывающаго и налине- 

вавшаго. 

НАЛИНЕВЫВАНТЕ, я, с ср. Дуъйств!е налнневывающеаго. 

НАЛИНЕВЫВАТЬ, раю, заешь; иалиневать, гл. 9, Прово- 

дить прямыя черты по линейк$. Иалиневать тетрадку. 

НА ЛИНЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; налиневаться, гл. 

стр. Быть налинезываейу. . 

НАЛИПАНЕ, я, с. ср. Состояще налипающаго. 

2.4. 

с08. га, 

* 
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НАЛИПАТЬ, паю, паешь; наяйпнуть, гл. ср. Лппнуть къ 

поверхности чего либо. В трубъ налипло много саки. 

НАЛИПЛЫЙ, ая, ое, пр. Приставший къ поверхиости чего либо; 

прилипанй. 

НАЛИПНУТЬ, сов. гл. налипать. 

НАЛИТЕ, я, с. ср. Дъйстве налившаго. 

НАЛИТОГРАФИРОВАТЬ, с0в. гл. литографирбвать. 

НАЛИТОГРАФИРОВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть налитографи- 

роваву. 

НАЛИТОКЪ , тка, с. м. Бабка, налитая свиицон». 

НАЛИТЫЙ, я, фе, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. палить. 

НАЛИТЬ, с0в. гл. наливать, 

НАЛИТЬСЯ, свв. гл. налива ться. 
НАЛИЧИНА, ы, с. эю. Горн. Одна изъ приставляелыхъ съ лице- 

вой торовы плавиленной печи чугунныхъ доеокъ, отъ шест- 
ка до самаго верха печи и во всю ширину Футеровыхъ стфнъ. 

НАЛИЧЕ, л, с. ср. Тоже, что наличность. 

НАЛИЧНИКЪ, а, с. м. 1) Набониа или планка у дверей, оконъ 

и пкоторыхь частей строешя. 2) Металлическая личинка, при- 
биваемал съ вифшией стороны дверей въ томъ мЪстЪ, гдЪ дия 
ключа прорЪфзана скважина. 

о г с. м. ум. слова налйчникъ. 

НАЛИЧНОСТЬ, с. ж. Нахождее на липе. Вь паличпости 

имется Е пять тыслячь рублей. 

НАЛИЧНЫЙ, аля, ое, пр. 1) НаходяииЙся спереди; лицевой. Иа- 

лнчнал сторона у дома. ®) НаходянИЙся на лще. Мокупать 

за налничпыл деньги. Наличныхь в5 ротть двтети человткь, 

НАЛИШЕКЪ, итка, с. ле. Простон. Тоже, что лишекъ. Это 
осталось в5 наиашрють. 

НАЛИШЕЙ, Простон. Тоже, что лишнуй. 

НАЛОБНИКЪ, а, с. м. 1) Повязка, носиная на лбу; начельникъ, 

начелокъ. 9) Ремень въ уздф, который проходнтъ поперегъ 

лошадинаго лба. 
НАЛОБНЫЙ, ал, ое, пр. Находлися на лбу. Палобиыл мор- 

щины. — Палобные кляпцы, зи. каяпцы, настороженные такъ, 

что попавиййся въ нихъ звфрь убиваетсл въ лобъ. Канч. Ист. 

Г. 215. 
НАЛОБОКЪ, бка, с. м. Тоже, что иалббникъ. 
НАЛОБЫЗАТЬСЯ, гл. 63. сов. НацЪловаться. 

НАЛОВИТЬ, сов. - налавливать. 

НАЛОВИТЬСЯ, сов. гл. налавливаться. 

НАЛОВЛЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйствие наловившаго. 

НАЛОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. паловйть. 
НАЛОВЪ, а, с. а. Количество вЪ одинъ разъ поНманной рыбы. 
НАЛОГА, И, с. ж. Стар. Тягость, утфснеше. И бысть налога 

велика  оромеаноме, И, Г. Р, И, прим. 296. 4 будетз ли кото- 

рая налога....снуку его, В. К. Васимю Васильевичу, а взве- 
лить ми Великй Килзь ПВитовть, н мнт нособляти сму. И. 

Г. Р. У, прим. 961. 
НАЛОГЪ, а, с. м. Подать, надагаемая правнтедьствомь на под- 

данныхЪ. Облегчить народ оть налогов5. — Чрезвычайаые нало- 

21, зн. налоги, взимаемые въ необыкновенныхъ случаяхъ, на 
прим. во время войны. 

НАЛОЕЦЪ, Йца, с. 4. ум. слова надой. 

НАЛОЖЁНТЕ, я, с. ср. Лъйстве наложившаго. 
НАЛОЖЕННЫЙ и НАЛОЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. 

стр. гл. наложить. 

НАЛОЖИТЬ, с0в.гл. налагать н накл5дывать. — 
запрещеше, зн. запретить залогъ, продажу, и всякаго рода пе- 
редачу ихзБшя, 

Наложить 

НАЛ 

НАЛОЖИТЬСЯ, с0в. гл. налагаться и накладываться. 

Когда ма имтйе наложнтся запрешеше, то его нельзя про- 

давать. 

НАЛОЖНИЦА, ы, с. ж. Незакоиная жена. 
Фнобь 06 руку с тобой могла я смтло 

Пуститься в5 эсизнь, не с дътской слъпотоин. 
Не какз раба желавший легкихь мужа, 

Налоэкнииа безмолвная твоя. Пушк. 

НАЛОЖНИЦЫНЪ, а, о, пр. Принадлежаций паложниц®. 

НАЛОЖНИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Относяпийся къ наложницамъ. 

НАЛОЖНИЧЕСТВО, а, с. ср. Состояне наложницы. 

НАЛОЖНИЧИЩЬ, и с. м. Церк. Сынъ наложницы. 

НАЛОЖНИЧ, ьл, ье, пр. Принадлежаний паложницамъ. На- 

ломсничьи ЕН 

НАЛОЖНО, нар. Стар. Съ налогою, съ тяготою. И которые из 

нас оной тваихь померли, и 85 тп моста никто не ста- 

вится, потому что стало, Государь, налозеио. Акты Ист. Гу’. 

905. 

НАЛОЙ, я, с. м. РолЪ Поставца, съ отлогою верхнею доскою. 

употребляемый въ церквахъ дая возложен! я св. иконъ и книгъ 

во пренл чтеня; аналойй. Ябивотворлийй крест» Господень 

велтьль держать против эъстнаго образа на 0с0бнолдёь иалоть. 

Полн. Собр. Зак. Е 16°. 

НАЛОЙНЫЙ, ал, ое, пр. ПринадлежанИй къ налою. Малой. 
ный покровы. 

НАЛОКАТЬ, гл. д. сов. Локая, сдЪлать нечистымъ. Собака нало- 

кала вод, у. 

НАЛОКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Локая напиться. Собака налокалась 

воды. 

НАЛОМАНЕ, я, с. ср. Дъйстве наломавшаго. 

НАЛОМАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. паломять. 

НАЛОМАТЬ, сов. гл. наламывать. 

НАЛОМАТЬСЯ, сов, гл. наламываться. 

НАЛОМИТЬ, в. 9. сов. Тоже, что надломйть. 

НАЛОМЙТЬСЯ, гл. 06. сов. Тоже, что надложиться. 

НАЛОМЪ, а, с. м. Тоже, что надломъ. 

НАЛОПАТЬСЯ, 24. 00. сов. Простон. * Нажратьсл, или напить- 
сл до пресьицени. 

НАЛОЩЕНТЕ, л, с. ср. Д®йстие налощившаго. 
НАЛОЩЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, \, 0, прич. 

щить. 

НАЛОЩИТЬ, с0в. гл. лощить и налащивать. 

НАЛОЩИТЬСЯ, сов, гл. лощиться и налащиваться. 

НАЛУБЪ, а, с. м, Чатока, стекающая съ пробфлившагося, на 

еще еыраго сахара. 

стр. гл. Надо- 

НАЛУДИТЬ, гл. д. сов. Вылудить многое. Много ль ты налудиль 

сегодня посуды? Этим5 кускоиь олова не много налудишь. 

НАЛУДИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть иалужену. 

НАЛУПИТЬ, гл. 0. сов. Посредствомъ луплешя начистить. На. 
дует режу 

НАЛУПИТЬСЯ , гл, стр. сов. Быть налупаену. 

НАЛУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о. прич. стр. гл. валу- 

ПИТЬ. 
НАЛУЧИТЬ, гл. 0. сов. Лученемъ добыть. Налущинь шукь. 

НАЛУЧЕ, л, с. ср. 

НАЛУЧЬ, № с. аи 

НАЛУШЕНЪ, шна, с. м. Стар. Влага.нице для лука. Выни.иасть 

из налушна тугой лук5. Древн. стихотв. 

НАЛУЩЁНЕ, л ‚ в. ср. Дфйстие налущившаго. 

НАЛУЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр.га. палу щить, 



НАЛ — НАМ 

НАЛУЩИВАЕ, я, с. ср. Дъйстве палущивающаго. 

НАЛУЩИВАТЬ, ваю, ваешь; палущить, гл. д. Посредствомъ 

лущеня, ав во множеств отъ шелухи, Иа орть- 

Хо65, 

НАЛУЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; налущиться, гл. стр. 

Быть налущиваему. 

НАЛУЩИТЬ, сов. гл. налушивать. 

НАЛУЩИТЬСЯ, с0в. гл. налущиватьсл. 

НАЛЫТАТЬСЯ, 24. 06. сов. Простои. Полытать вдоволь; насло- 

НЯТЬСЯ. 

НАЛЬНУТЬ, 24. фр. с06. 
пальнудо много ситгу. 

НАЛЬСТИТЬ, гл. ср. сов. Наговорить много льстиваго. 

НАЛЬВО, пар. На лЪвую сторону, ваЪво. Мовороти налтьво. 

ИНЬ направо — птьснь заводитб , 

Налтво — сказку говорить. Пушк. 

НАЛЬВЪ, пар. Стар. На лЪвой сторонЪ. Направ земал наших 

посадскихь людей, а налювть землл монастырская. Полн, Собр. 

Зак. Е 951. 

НАЛЬЗАТИ, зёю, ззешиу налфзти, 24. д. Стар. Находить, 

сыскивать. „Яиуе вы ие пойдете к нам, мы нальземь Килзя 

соб. Поли. Собр. Русск. ЛЪт. Н. 14. 

НАЛЬЗАТЬ, заю, заешь; налфзть, гл. ср. Входить или впол- 

зать куда бо во множеств. Налтзло много мухь в5 бутыл- 

ку. , 

НАЛЬЗТИ, сов. гл. налфзати, 

НАЛЬЗТЬ, сов. гл. налфзатЬ, 

НАЛЬПА, Зы. с. ж. Стар. Сверху налфпаенная часть восковой 

софчи. Й на паникадилах и на тяблахь свтъии и палъпы. АКТЫ 

Ист. и. 990. 

НАЛЬПИТЬ, сов. гл. наяъ паять и нал пливать. 

Ата 606. гл. нал паляться н над пливаться. 

НАЛЬПКА, 1, й эс. 1) Дъйстые налфиляющаго и налфпивша- 

го, 9) ая вещь, налфпленная па что либо. 

НАЛЬПЛЁНТЕ, я, с. ср. Дфйстые налфиившаго. 

НАЛЬПЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прим. стр. 

пить. 

НАЛЬПЛИВАНЕ, я, с. ср. ДЪИстые налфпливающаго. 

НАЛЬПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; надЪ ПИТЬ, г4. д. Прилфплять 

на поверхность чего либо. Налтпить мушку на лице, 

Тоже, что налипнуть. И5 сапям5 

гл. нал ф- 

НАЛЬПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нал фпиться, га, стр. 

Быть палъпииваему. 

НАЛЬПЛЯТЬ, яяю, ядешь; налЪ ПИТЬ, га. 9. Тоже, что на- 

4 папвать, 

НАЛЬПЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; ная ЪПИТЬСЯ, 2.1. стр. 

Быть на тбл ляему. 

НАЛЬПНЫЙ , Зя, бе, пр. Могуний быть налфпленъ. 

НАЛЬПОКЪ, пка, с. м. То, что налфплено на что нибудь. 
НАЛЬПЪ, а, с. ин. Въ Нерчинскомъ горномЪ округЪ: тонкЁе слои 

руды, а ВрОИЕ отъ выработки на стфнахъ рудничныхъ хо- 
довъ. Производить добычу руд5 по палтьтамь. 

НАЛЮБОВАТЬСЯ, сов. гл. любоваться, 
Дай собой налюбоветься, 

Мила крошечка моя. Диитриевъ. 

НАЛЯПАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. наля- 

пать. 
НАЛЯПАШЕ, я, е. ср. Дъйстие наляпавшаго, 

НАЛЯПАТЬ, и 9. сов. 1) Неискусно сдЪлать. ®) Положить чего 

нибудь въ ис Наляпаль бълиль. 

НАЛЯПАТЬСЯ, ги. стр. сов. Быть наляпану. 

ЗН 

| НАЛЯЦАНТЕ, я, с. ср. ДЬЙстые наляцающаго. 
НАЛЯЦАТЕЛЬ, л, с. м. Назяцаюний что либо. Наллиатель 

эсестокаго лука. Гн\д, 

НАЛЯЦАТИ, цаю, цаеши; наляшй, г. 9. Церк. Натлгивать, 
напрягать. Наляцал налячеши лук твой на скиптры. Аввак. ИГ. 

9. Яко се грьшницы налякоша лукз, уготована стртьаы в5 ту.пь. 

Псал. Х. 2. 

НАЛЯЦАТИСЯ, цёюсл, цаешися; налящйся, гл. стр. Нерк. 
Быть ‚наляцаему. 

НАЛЯЧЕЁННЫЙ, ая, ое, — нЪ, 4, 0, прич. стр. гл. палящн. 

нАЛЯЩИ, сов. ь 1. наляцати. 

НАЛЯЩИСЯ, сов. гл. наАДЯЦЯТИСЯ. 

НАМАГЛЁВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. га. нама- 

глезёть. 

НАМАГЛЕВАТЬ, 
лемъ. 

НАМАГЛЕВАТЬСЯ, гл. стр. с0в. Быть намаглевану. 

НАМАГНЕТИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое, — пъ,а, о. прим. сту. 
гл. на Нагнетазнровёть, 

НАМАГНЕТИЗИРОВАТЬ, с06. 24. магнетизировать, 
НАМАГНЕТИЗИРОВАТЬСЯ, сов. г4. магнетиз про ваться. 
НАМАГНИТИТЬ, сов. гл. АТН ТЕТЬ и намагничивать. 
НАМАГНИТИТЬСЯ, сов. гл. намагничиваться. 

НАМАГНИЧЕНТЕ, я ‚ с. ср. ДФйстве намагнинтившаго. 
НАМАГНИЧЕННЫЙ , ал, ое, — иъ, а, о, прич, стр. ги. па- 

магнйтить, 

НАМАГНИЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые намагничивающаго. 

НАМАГНИЧИВАТЬ, ваю, ваешь; намагнитить, г. 9. Со0б- 

щать чему либо атнитИую силу. 

НАМАГНИЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; намагнйтиться. 

1) г. в0з. Намагничивать себя; дфИствовать на себя магни- 
томъ, Больной намагнитилсл. ®) стр. Быть намагничизаему. 

НАМАЗАНЕ, я, с. ср. Дъйстше намазавшаго. 

НАМАЗАННЫЙ, ая, ое, — иЪ, а, 0, прич. стр, га. намазать. 

НАМАЗАТЬ, сов. гл. намёзывать. 

НАМАЗАТЬСЯ, с0в. гл. намазыватьсл. 

НАМАЗЙ, нар. Простон. Въ готовности. 

НАМАЗКА , И, с, ж. Дфйстве намазывающаго н намазавшаго. 

НАМАЗНЫЙ , Ал, бе, пр. Намазанный, иатертый чфмъ либо. 

Карты крато: м5 намазныя. Русск. пЪеня. 

НАМАЗЫВАНЕ, я, с, ср. ДЪИстШе намазывающаго. 

НАМАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; намазать, г.в, 9. Покрызать 

или натирать "что нибудь липкиыъ, нап масленыхль веществомъ. 

Намазенть опухоль мазью. 

НАМАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; намазаться, 1} :.1, виз. 

Натираться липкимъ, или масленымъ веществомъ. Древше бор- 
маслом. 9) стр. Быть намазываему. Нас- 

гл. д. сов. Накатать восковыхь свЪчей маги- 

цы памазывались 

ыы В намизываются на лайку, на хозстину. 

НАМАКАШЕ, ‚я, ©. вр. ДфЙств!е намакавшаго. 

НАМАКАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. 

НАМАКАТЬ, и гл. намакн вать. 

НАМАКАТЬСЯ, с0в, 24. иамакиватьсл, 

НАМАКИВАТЬ, ваю, ваешь; намакатгь, г.1. д. Наготовить но. 

средствомъ макании. Намакаль пудх свтъчь. 
НАМАКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; намакатьсл, гл. ету, 

Быть намакизаему. Сальныя свтин намакиваются зимой, 

НАМАКЛЕРИТЬ, гл. д. сов. Простон. Добыть маклерствомъ. 
НАМАЛЕВАНТЕ, я, с. ер. ДЪйстыШе намалевавшаго. 

НАМАЛЁВАННЫЙ , ая, се, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. 

девать. 

начакАть. 

нама- 
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НАМАЛЕВАТЬ, с0в. гл. малевать и намалёвы вать, 

НАМАЛЕВАТЬСЯ , сов. гл. малевёться и намалёвываться. 

НАМАЛЁВЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъйств1е намалевывающаго. 

НАМАЛЕЁВЫВАТЬ › ваю, ваешь; намалевать, гл. 9. Малюя, 

пзображать что либо. Намалеваль вывтьску. 

НАМАЛЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; иамалеваться, гл. 

стр. Быть намалевываему. 

НАМАЛЬ, пар. Церк. Немного. 
НАМАНИВАТЬ, ваю, ваешь; наманить, 

множеств, нь гусей к5 корму. 

НАМАНЙТЬ, сов. гл. намёиивать. 

НАМАНУТИСЯ, гл. об. сов. Церк. Придти на мысль, вздуматься. 

Пе: манусл ему Ир5 оставити. Пром. Ноябр. 14. 

НАМАРАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые намаравщаго. 

НАМАРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, Ире: стр. гл. вамарать. 

НАМАРАТЬ, бе: гл. намарыватьи марёть во © н 5 значешяхъ. 

НАМАРАТЬСЯ, сов. гл. намбрываться. 

НАМАРО ДЁРСТВОВАТЬ, гл. 9. сов. Добыть мародерствомъ. 

НАМАРЫВАНЕ, л, с. ср. Дйстше намарывающаго. 

НАМАРЫВАТЬ, ваю, ваещь; намарать, га. д. 4) Замары- 

вать поверхность чего либо. Намараль лице сажею. %) Упо- 

треблешемъ загрязнить многое. Намираль платков. 5) Дурно 

писать, плохо сочинять. В» праздное время я иамараль нп- 

сколько стихов». 4) Дурно изображать. 
Пе повторяль потомь безбожно , 

*рпо памараль л свой портреть, 

Как5 Байронь, гордости поэть. Пушк. 

НАМАРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; намарёться, 4) гл. 602. 

Намарывать себя. Намарался самсей. 9) стр. Быть намарыва- 

ему, 

НАМАСЛЕШЕ, я, с. ср. Дъйств!е иамаслившаго. 

НАМАСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прии. стр. гл. нам 2- 

слить. 

НАМАСЛИВАНИЕ, я, с. ср. Дъистые намасливающаго. 
НАМАСЛИВАТЬ, ваю, ваещь; намаслить, г... д. Намазывать, 

приправаять Е, Памаслить кашу. Иамаслить блипы. 

НАМАСЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; намасинться. 1) г. 
603. Намазывать себл маслолъ. %) стр. Быть нахасливаему. 

НАМАСЛИТЬ, сов. гл. намасливать. 

НАМАСЛИТЬСЯ, сов. гл. намаслнваться, 

НАМАСТИТЬ, а гл. начащать, 

НАМАСТИТЬСЯ, с06. гл. иамащаться. 

НАМАТЫВАШЕ, я, с. ср. ДФйстве наматывающаго. 

НАМАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; намотАть, гл. д. 1) Навизать 

на что пибудь, нитки ими другое что либо. Намотать прл- 
су на каубокь, $) * Мотая входить въ долги. Намоталь дол- 
2085. 

НАМАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; намотаться, #4. стр, 
Быть наматываему. Пряжа наматывается ца воробы, 

НАМАХАТЬ, сов. гл. махать. 
НАМАХАТЬСЯ, гл. 06. сов. Утомить себя махашемъ, помахать 

вдоволь. 

НАМАХИВАТЬ, ваю, ваешь, гл.ср. Иростон. Тоже, что взмё- 
хивать; походнть на другаго, быть полобну кому либо. 

НАМАЧИВАНЕ, я, с, ср, Дъйстые намачизающаго. 
НАМАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; намочить, гл. 0. 4) ДФлать 

мокрою поверхность чего лнбо. Дождь намочиль землн. 9%) Дер- 
жать что либо въ водЪ. чтобы напиталось оною. Намочнть 
тряпицу. Намочить глину. 5) Наготовлять что либо въ прокъ 

посредствомъ мочешя. Иамочить лблоков5- 

гл. 9. Приманить во 

 НАМЕСТИ, сов. 
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НАМАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; намочйться, гл. стр. 
Быть намачнпаему. 

НАМАЩАТЬ, щёю, щаешь; намастйть, гл. д. Натирать, 
налазывать хастью. 

НАМАЩАТЬСЯ, щаюсь, щаещься; намастйться, 4) га. в0з. 

Налащать себя, памазываться мастью. 9) сир. Быть нама- 
шаему. 

НАМАЩЕЁНЕ, я, с. ср. Льйстве намастившаго. 

НАМАЩЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. намас- 

т ий ей Ь. 

НАМАЩИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве намащивающаго. 

НАМАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; намостить, гл. д. Пастплать 

на что либо силошь камни, доскн или брезна. Намостинь двор 
досками. Намостить улицу булыжникомь, 

НАМАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; намоститься, гл. стр. 

Быть намашнваему. 

НАМАЯТЬ, гл. 9. сов. Простон. Долго маять. 
НАМАЯТЬСЯ, гл. в03. сов. Простон. Помаяться долго. 

НАМЕДНИ, на Простон. За нЪсколько времени предъ симъ. 

Порой дожливою намедни 
Я загллнуль на скотный двор. Пушк. 

НАМЁДНИШНЫЙ, ая, ое, пир. Простон. Бывийй намедни, слу. 
чивш ся ‚незадолго прелъ симъ. 

НАМЕЖЕВАНЕ, л, с. ср. ДЪистые намежевавшаго. Ёто не 
ябитсл.... 65 врок5, шотз... обязайь ожидать намежеваня 

новыхь участков. Св. Зак. Х. стр. 156, ст. 784. 
НАМЕЖЕЁВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. наме- 
жевйть. Намежеванные участкн будуть розданы .... лвив- 
шнмсл. Св. Зак. Х. стр. 156, ст. 784. 

НАМЕЖЕВАТЬ, сов. гл. межевать и намежевы вать. 

НАМЕЖЕВАТЬСЯ, с0в. гл. межеватьсяи намежбвываться. 
НАМЕЖЕВЫВАТЬ, ваю, ваешь; наясжевйть, гл. д, Назна- 

чать, класть межи: отводить межеванемъ. 
НАМЕЖЁВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; намежевётьсл, гл, 

стр. Быть немежевываему. 

НАМЕКАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые памекающаго. 
НАМЕКАТЬ каю. кдешь; намекнуть, гл. д. Обиняками или 

знаками вразумаять, напоминать кому о чемъ либо, 
НАМЕКАТЬСЯ, каюсь, каешься; намекнуться, 

Быть намекаему. 

НАМЕКНУТЬ, однокр. гл. намекать. 

НАМЕКНУТЬСЯ, одпокр. гл. памекаться. 
НАМЕКЪ, а, с. м, Слово пли знакъ, непрямо означающ что 

либо. но даюнйй возможность догадаться плц вспомиить о 

гл. стрь 

томъ. 
Вь картиит влнущей природы 

Я вижу роковой памекь, 

Какь увлдають дни и годы, 

Какь увлдаеть челосткь. Кн. Вязехск. 

НАМЕЛКО, нар. Очень мелко. Мелко намелко. 

НАМЕРЗАН, я, с. ср. Состояше намерзающаго. 

НАМЕРЗАТЬ, заю, заешь; намерзнуть, гл. ср. О влаг%: пре- 
вращаясь постепенно въ ледъ, приставать къ чему либо. На 
Зушаттть памерзало ли)г0 льда. 

НАМЕРЗЛЫЙ, ая, 06, пр. ПриставиЙ намерзашемъ во мио- 
жест в. 

НАМЁРЗНУТЬ, сов. гл. намерзать. 
НАМЁРЗНУТЬСЯ, : гл, в03. сов. Лолго будучи на морозЪ, назяб- 

нуться. 
гл. наметать. 
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НАМЕСТИСЯ, сов, га. наметться. 

НАМЕТАНЕ, я, с. ср. Аъйстве наметающаго. 

НАМЕТАНЕ, я, с, ср. 1) Дъйстые паметавшаго, накндавщаго, 

набросавшаго- 2) ДЪйстые настегавшаго, наскоро нащивщаго. 

НАМЕТАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, праи. стр. га. паме- 

тать. 1) Пакиданный, набросанный. 9) Настеганный, наскоро 

нашитый, 5) *О человъьЪ: получивций навыкъ, лозкость, спо- 

собность въ какомъ либо дЪлБ. ИПрислугиа у сосьда налетан- 
нал. 

НАМЕТАТЬ, тёю, тёешь; намссти, гл. д. 1) Нагребать во 
множеств, посредствомъ метешя. Наметать кучу сору. ?) На- 
носить вЪтромъ. На Оворть памсло сугробь ситьга. 

НАМЕТАТЬ, сов. гл. наметывать въ 1 н $ значешяхъ. 

НАМЕТАТЬСЯ, тяюсь, тасщься; наместйся, гл. стр. Быть 

иаметаему, аеребщему посредствомъ метешя, пап вЪтромъ на- 

носиму. 

НАМЕТАТЬСЯ, с0в. гл. намстываться въ 4 и % значеняхь, 

НАМЕТЕЁНТЕ, я, с. ср. Дъистве наметщаго. 

НАМЕТЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, 4, д, прим. стр. гл. памёсть, 

НАМЕТКА, и, :. эж. 1) Дъастие паметывающаго и наметавша- 

го, <) Половинчатая рубашка, которую простыл женщины но- 
сятъ поверхъ другой рубашки. 5) Заплатка, лоскутъ, паши- 
ваемые для закрытЁя па чсмъ либо дыры. 4) КолЪнчатая наи 

простал желЪфзная закладка, падфваелая на пробой. 

НАМЕТНУТИ, гл. д. сов. Церк. Подкинуть. И слыша блудникь 
быти обличенемь сицевымь: младепиа той наметнувше, из 

обители тую изгнаша, зависпаю .... зая, от инаго жее того 

бывша. Пром. Сент. 44. 

НАМЕТНУТЫЙ, ая, ое, — тъ.а, о, прич. стр. гл. намет. 
нуть. 

НАМЕТНУТЬ, однокр. гл. намбтывать во ® значени. 
НАМЕТНУТЬСЯ , однокр. гл. намбтываться въ 5 значении, 
НАМЕТНЫЙ, ал, ое, ир. 1) Накиланный, набросанный, нава- 

ленный, т моннй земал. 9) Употребляемый къ наметывантю, 
къ накрызанйю чего дибо. Ианетныя съти. 5) Стар. Надба- 
очный. Гл доходы накинуты будуть на ттьхь же откупщци- 
к0вь сь наметною наддачею. Улож. Ц. А. М. ХУШ. 96. 

НАМЕТНЫЙ, ая, ос, пр. Относянийся къ намету. 
НАМЕТЪ, а с. м. 1) Все то, Чмъ наметано, забросано, или 

завалено что либо. 2) Шатеръ. Иршде ноибю на Итоломеевь 

намет5. 5 Макк. Г. 9. Раскинуть иаметь. 5 Накрывная сЪть, 

которою ловятъ птицъ. „овить птиц наметомь. А) * Часть 

гербоваго укращешя, объежлющая титъ. Ийинь под5 намето м5. 

НАМЕТЫВАНЕ, я, с. ср. Дъиетве нахетывающаго. 
НАМЕТЫВАТЬ, ваю, ваешь; наметать, наметнуть, гл. 

д. 1) Накидывать, набрасывать, паваливать, Наметать в5 яму 

каменьевь. 9) Рудко, слабко настегивать, нащивать что либо 

на живую нитку. Наметыьвать вату иа подкладку. 5) Тоже, 
что наметать нагребагь метешемъ, паносить вЪфтромъ. — 
Наметывать срок. Стар, Тоже, что назначать срокъ, Тоть 

их5 данной пристав5....сроки на них5 наметывееть на один 

срок5 в5 г0ду, в5 той оке деть, по Крешеньть Христовть. Акты 
Археогр, Экспед. 1, 236. 

НАМЕТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наметёться, намет- 

нуться, 1) *24. воз. Научаться чему либо, прюбрЪтать иавыкъ, 
получать лозкость, способность въ какомъ либо дБлЪ. Маль- 

чик5 недавио #35 деревни , а наметацяся зуже служить 85 ком- 

натть, 8) стр. Быть наметываелу, накидызаему, 5) Быть насте- 

гиваему, наишиваему, 

НАМЕЧТАТЬСЯ, гл. 06. сов. Мечтать вдоволь. 

НАМЗДЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, #, ©, прии, стр. гл. намздйти, 

Подкупленный. Златомь намздень сый. Прод. Лек. ©. 

НАМЗДИТИ, 2л. 9. сов. Церк. Преклонпть мздою ва свою сто- 

рону, подкунить. Златомь многнмь Епарха намздивше, Прод. 

Дек. 6. 

НАМИЗАНЕ, я, с. вр. Стар. и Церк. Мигане, подмигиваше, Да 
невьновите же никако в5 се иебо земное (в5 церковь } неподобь- 

ствено ито, тормеища пъная белзодиал, п чесравкая зпаша, п 

сосътоваща иокс на зло и осуждеще па брата, .-..и намизаше 

очима. Дополн, къ Акт. Ист. 1. 555. 

НАМИЗАТИ, гл, ср. сов. Церк. Мигать, подмигивать. Тойже на- 
„гизаеть а. Притч. УТ. 45. 

НАМИНАНТЕ, я, с- ср. Дъйстие ее 

НАМИНАТЬ, наю, паешь; нанйть, 9. 1) Посредетвомъ 

мял ИЯ что л1бо. Иамнинеть глины. 9) Чрезъ да- 

влен!е мялицею, очницать отъ тверлыхъ частицъ, Намять льну. 

5) Посредствомъ давленя, пли гнетен:я натпрать кожу п при. 

чииять боль. Нажять палец, ногу, 

НАМИНАТЬСЯ, наюсь, наешьсл; намйться, 

Простон. ДЪлая что либо, уставать, утомляться. Работая весь 

день безь отдыха, сильно памялись. ®) стр. Быть нажипаему. 

НАМИНКА, и, с. ж. 1) Дъйстше нампиающаго и намлвшаго, 

9) ИзвЪстное чего либо количество, приготовленное мяз1емъ, 

Намиика глины. 5) Нагнетеше, нажат!е отъ ногой хольбы. 

НАМН035 ; нар. Церк. 1) Долго, долгое времл. Они же чаяху 

его .... пасти внезапу мершве; намнозть мсе (того ) чаюифти5, 

и пичтоже 340 в5 пемь бывшее видящымь. Ди. ХХУШ. 6.9) 

Дорого, за дорогую цфпу. Можаше 60 се миро продано быти 
памиозть, Мато. ХХУ\1. 9. 

НАМНЯСЬ, нар. Простон. Тоже, что иамёдни. 
НАМОЗбЛЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстие намозолнощаго. 

НАМОЗСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич, стр. гл. намо- 
зЗбАНТЬ, о ченный палсиь сильно разболтася. 

НАМОЗбЛИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстые намозоливающаго. 

НАМОЗСЛИВАТЬ, 7 ваю, заещь; намозблить, гл. д. Натпрать 

мозоль на какой нибудь части тфла. 

НАМОЗбЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; намозблиться, г. 
стр. Быть намозоливаему. 

НАМОЗОЛИТЬ, с0в, гл. намозбливать. 

НАМОЗбЛИТЬСЯ, сов. гл. намозбливаться. 

НАМОЙ, л, с. м. Обл, Временная мель, бывающая отъ нанос- 

наго пеьку въ р%®кахъ, озерахъ и моряхъ. 

2.4. 

г 603. 

НАМОЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относлиййся къ иамою. Намойный 
несок». 

НАМОКАТЬ, кёю, кёсшь; намбкиуть, гл. ер. Становиться 

мокрымъ, злажнымъ. Отз дождя все платье на мнть намокло. 

НАМОКЛАЧИТЬ, гл, д. сов. Простон. Живя моклакомъ, нажи- 

вать деньги. 

нНАМОКЛЫЙ, ая, ое, пр. Сдфлавшийся мокрымъ, проникнутый 

влагою. Цамоклыя дрова. 

НАМОКНУТЬ, сов. гл. намокать. 

НАМОЛАЧИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве намолачивающаго. 

НАМОЛАЧИВАТЬ, заю, ваешь;, иамодотить, га, 9, Выко- 

лачнзая цЪпомь  Колосья сжатаго хлфба, получать нзвфетиое 

количество хл5бныхь зеренъ. 

НАМОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

стр. Быть намолачизаему. 

НАМОЛОТИТЬ, сов, гл. намолачи вать. 

НАМОЛОТИТЬСЯ, с0в, гл. намолачиваться. 

НАМОЛОТЪ, а, с. м. Количество намолоченнаго хлЪба. 

намолотиться, гл. 
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НАМОЛОТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр, гл. намолоть. 

НАМОЛОТЬ, 1) сов. 24. ао тываае: 0) & соб. гл. молбть 
во © ии, 

НАМОЛСТЬСЯ, 4) сов. гл, намалываться, %) * гл. воз. сов. 

Вдоволь помолоть, т. е. паговорить вздору, 

НАМОЛОЧЕЁНТЕ, я, с. ер. Дъйстые намолотившаго. 

НАМОЛОЧЕННЫЙ, ал, ое, — НЪ, а, 0, прич, стр. гл. намо- 
доти ть, 

НАМОЛЧАТЬСЯ, гл. 06. сов. Помолчать долгое времл. 

НАМОЛЪ, а, с. ыы. Количество памолотаго хлЪба, 

НАМОРАЖИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве намораживающаго. 
НАМОРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; пам орбзить, га, д. Держа 

что либо зо яножествЪ на стужЪф, допускать замерзать. 

НАМОРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наморбзиться, га. 

стр. Быть намораживаему. 
НАМОРДНИКЪ, а, с. м. 1) Оброть, надъваемая на морду лошади 

н нъкоторыхъ другихъ животныхъ, чтобы пе кусались. 8) Ре- 

мень въ уздЪ, находянийся падъ сажою мордою, и соединяю- 

ий собою щечные ремин и лыску. 
НАМОРДНЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ наморднику. На- 

мордный ремень. 

НАМОРОЖЕНТЕ, я, с, ср, Дъмстие паморозившаго. 

НАМОРОЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, ирим. стр. гл. намо- 

роз ить. 

НАМОРбЗИТЬ, сов. гл. намораживать. 

НАМОРбЗИТЬСЯ , сов. гл. намораживаться. 

НАМОРОСИТЬ, соа. гл. моросить, 

НАМОРЩЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстые наморщизшаго и состояще 
наморщившагося. 

НАМОРЩЕННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, о, прич. стр. г. иамор- 

щить. Наморщенный лобь. 

НАМОРЩИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые наморщивающаго и со- 
столе наморщнвающагося. 

НАМОРЩИВАТЬ, ваю, ваешь; иаморщить, гл. 9. ДЪлать 
иа чемъ нибудь морщины. Ииморшивать лице. 

Вдругь недостало вина; запась рыбика небогатый 

Вышель; взлть се новаго было иегдь. Намориивь 

Чбы, сидъли Гульбрандь и рыбак за столом». Жуков. 

НАМОРЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наморщиться, 1) гл, 
в9з3. Ноказывать наморщенное, угрюмое лице; наморщенемъ 
анца изъявлять неудовольстве, негодован!е. Он отэ сл0в5 
мдих5 паморщился. 9%) стр. Быть наморщиваему. 

НАМОРЩИТЬ, сов. гл. иамбрщивать. 

НАМОРЩИТЬСЯ, сов. гм. Нанощинваться. 

НАМОСТИТЬ, сов. гл. намащ ивать, 

и. сов. гл. намаёщиваться. 
НАМОТАНЕ, я ‚ с. ср. Действие намотавшаго. 

НАМОТАННЫЙ, аля, ое, — иъ, а, о, реа, намотать. 
НАМОТАТЬ, с0в. гл. мотать и наматывать. 

НАМОТАТЬСЯ, сов. гл. мотаться ип намётываться. 

НАМОЧАЛИТЬ, гл. 9. сов. Простон. Поколотить, побить кула- 
ками по шеф. И порядком5 намочалили шею, 

НАМОЧЁНТЕ, я, с. вр. Дъистве намочившаго- 

НАМОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. 24. намо- 

чить. 

НАМОЧИТЬ, сов. гл. мочить и намачивать, 
НАМОЧИТЬСЯ, с0в. гл. намачиваться. 

НАМОШЕННИЧАТЬ, с0в. гла. мошениичать. Надфлать много 
мошенничества. 

НАМОШЕННИЧАТЬСЯ, гл, 06. сов. Помошенничать вдоволь. 
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НАМОЩЁНТЕ, я, с. ср, Дъйстве намостившаго. 

НАМОЩЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич, етр, га. памо- 

стить. 

НАМУСАТИТЬ, сов. гл, мусйтить. Наточить что либо на му- 

сатЪ, 

НАМУСЛЕНШЕ, я, с. ср. ДЪйстве ипамуслившаго. 

НАМУСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. ваму* 

Слить, 

НАМУСЛИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве валусливаюкаго. 

НАМУСЛИВАТЬ , ваю, ваешь; начуслить, 2.1. д. Наслюни- 

вать, маратгь слюною. 

НАМУСЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл: намуслиться, 1) гл. 

воз. _ Намарыватьсл слюною. %) стр. Быть намусливаему. 

НАМУСЛИТЬ, сов. гл. муслить п намусянвать. 

НАМУСЛИТЬСЯ, сов. гл. муслиться и намусливатьсл. 

НАМУСОЛЕНЕ, я, с. ср. Тоже, что намуслеите. 

НАМУСОЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прин. стр. га. наму- 

сблить. 

НАМУСбЛИТЬ, сов. гл. мусолить. Тоже, что намуслить, 
НАМУСОЛИТЬСЯ, сов. гл, мусблиться, Тоже, что наму- 

слиться. 

НАМУТИТЬ, сов. гл. мутить и намучать. | 
НАМУТКИ, ок. с. экю. ми. Иростон. Наговоры, клевета, ябела. 

НАМУЧАТЬ , чаю , чаешь; намутить, га. д. 1) ДЪлать мут- 

нымъ. 2) * " Наговаривать, клеветать, ябедничать. 

НАМУЧИТЬСЯ, гл. в03. сов. Провести долгое времл въ мученш. 

НАМУЧНИТЬ, гл. д, сов. Иростои. Насорнгь, напылить мукою, 
НАМУЧНИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть намучнену. 

НАМЧАШЕ, я, с. ср. Лъйстве намчавшаго. 

НАМЧАТЬ, с06. гл. мчать. Съ быстротою нанесть на что либо. 
Лошадь взбтьсясь, пимчала меия на шедшаго по дорогть человтька, 

Оставленныл кучеромь лошади, испугавшись пальбы, намчали 

дрозкки на камень. 

НАМЧАТЬСЯ, с0в. гл. мчаться. Съ быстротою бфжа, натолк- 

нуться, иабЪжать на Что либо. Яошедь сь испуга намчалась 

на нень. 

НАМШИТЬ, сов. гл. мшить. Наполнить пазы мхомъ. 

НАМШИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть наполнену яхомъ. 

НАМЫВАНТЕ, я, с. ср. Действие намлывающаго. 
НАМЫВАТЬ, ваю, ваешь; намыть, ги. 9. 1) Много Чего 

мыть; наготовлять мытьемъ. Намыть бльльл. ®) въ видЪ безл. 

Относительно къ водЪ: наносить песокъ, глину и всльЁя мел- 
кия вещества. Водой намыло много песку па берегь. Намыть 
кому 1ибо голову, зн. побраннть, пожурить кого либо. 

НАМЫВАТЬСЯ, вёюсь, вёешь сл; намйТЬСЯ, га. стр. Быть 
намызаему. 

НАМЫВНЫЙ, 4я, бе, пр. Нанесенный водою, напосный. Ма- 
мывная глина находится 85 разных мюетах5 65 видть поверх- 

— Намывное золото. Золото въ наносахъь 
пли розсыпяхъ. — Мамывныя горы, породы. Горы или поролы- 
безпорялочно сгроможденныя текущею или волнующеюся во- 
дою. 

НАМЫЗГАТЬСЯ, гл. 603. сов. Простон. Вловоль помызгать;, набъ- 
гаться, находиться. 

НАМЫКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. намы- 

кать, Намыканный лень. 

НАМЫКАТЬ, сов. гл. мыкать въ 1 значении. 
НАМЫКАТЬСЯ, сов. гл. мыкаться во ® значеши. 

НАМЬМЕНЕ, я, с. гр. ДуЪйстве намылившаго. 

НАМЫЛЕННЫЙ, ая, ое; — ыъ, а, 0, прии. стр, га. намылить. 

ностныхьэ ианосов5. 
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НАМЫЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве памылизающаго. 

НАМЫЛИВАТЬ, ваю, ваешь; намылить, 24. д. 1) Растворяя 

мы4ю въ вод®. натнрать. Намыливать бълье. Иамылить губку. 
2) Распускать мыло въ водЪф. Намылить соду для полиоки расте- 
ни. — * Намылить кому либо голову, зи. сдФлать выговоръ. 

За чужую вину мпь намылили голову. — Намылить шею, зн. 

поколотить по щеЪ. 

НАМЫЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; намымиться, 4) га. 

воз. Памьливать, патирать себя мыломъ. 8) стр Быть намы- 

ливаему. 

НАМЫЛИТЬ, сов. гл. мылить п намыливать. 

НАМЁЛИТЬСЯ, сов. гл. памыливаться. 

НАМЬГТТЕ, я, с. ср. Дъйстие памывщаго. 

нАМЫТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. 24. памыть- 

НАМЫТЬ, р гл. называть, 

НАМЬТЬСЯ, сов. гл. намыватьсл. 

НАМЫЧКА, И, с. эс. Ленъ, вычесанный мыканнцею. 

НАМЬЛЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстве пажБливтлаго. 

НАМЬЛЕННЫЙ, Н НАМЪЛЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. 

стр. гл. ить. 

НАМЬЛИВАНИЕ, ля, с. с]. Лъйстве палфаивающаго. 

НАМЪФЛИВАТЬ, ваю, ваешь; намфлиТтЬ, г. 0. Т) Покры- 

вать разведеннымъ въ водЪ мФломъ; набЪфливать. Мамтан пор- 

тупею. 9) Чертить пан писать мФломъ. Что ты туть намп- 

иилз? 

НАМФЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; намЪайться, 4) 2-4. 603. 

Палазкать себя мвломь. Посмотрите: как5 паящБ намтлился. 

5) стр. Быть налфливаему. 

НАМЪЛИТЬ, сов. га. мъайть и палфаивать, 

НАМЪЛЙТЬСЯ, сов. гл. нам фливаться. 

НАМФЛКА, и, '.. ис. Дъйстве паяфливазощаго ип памфлившасо. 

НАМЕНИВАНЕ, я, с. вр. Дъйстше иазфиивающаго. 
НАМЬНИВАТЬ, ваю, ваешь; памфийть, гл. д. Отдавал геши, 

получать вифсто того иЪеколько пли миого другихъ. Налть- 

нивать разнаго товара. Намтъилть мелкихь денег. — Палпьнять 

образов», зи. прюбрЪсть нФсколько икоиъ за условное денеж:- 

ное пли другое вознаграждеше. 

НАМЪНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; намфияться, 24. стр. 

Быть памфинзаему. 

НАМФНЯННЫЙ, ая, 06, — ит, а, 0, прич. стр. 

И Лт в 

наАМЬНЯТЬ, сов. гл. нам нивать. 
НАМФНЯТЬСЯ, с0в. гл. пам фниваться. 

НАМРЕВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; вознамфриться, га. 

об. И\зфть намфреше; предполагать. Й налиъреваюсь ъхать иа 

соды. 

НАМФРЕНТЕ, л, с. ср. 1) Предположене къ соверщеню чего 

либо. Илтънникв, взлтый казакали за Донцемь, .... говорить 

д намтьреши Казы Гирея вступить в5 предплы Московсме со 
всею ордою. П. Г. Г. ХЕ. 49. 

Я требую, итоб5 ты души своей 

га. иамЪ- 

Мнть тайныя открыл теперь надемсды, 

Намтренья и даэюе опасеньл. Пущк. 
$) Церк. Предметъ, и\ыь, пазпаченное мъсто. Пойдуть право- 

лучныя стрълы молнйны, и лко оть благокругла лука обла 

коо5 на намтреще полстять. Прем. Солол. У. 91. — Безз на. 

лтореня, зн. нечаяйо. Извниите: я толкнуль вас без» памть- 

решя. — Сь намтрешсмь, зн. съ умыеломъ. 

НАМЪРЕНТЕ, я ‚ с. ср. Юрид. Отлежеваше, нарфзка. Ежели 

эжь .... уравпемс казенных 

Томё ИП. 
посвллн5 и налтьренс зсмель кз 

хуторамь 1 лъаьницамб сдтълано 85 противность жзежевых5 

узаконений тогда ои5 обязань .... представить Меоеевой кан- 

целирйи. Св. Зак. т. Х. ч. П. ст. 910. 
НАМЗРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. г. начфрить, 

НАМЬРИВАНЕЕ, я, с. ср. Дъистие назфривающаго. 

НАМЪРИВАТЬ, ваю, ваешь; намфрять и намфрить, г. д. 
4) Опредфлять, сколько съ данной длинЪ, широт® пли высот® 
вещи изобстныхь мфръ. В5 этой половинкть сукна налтряалин 

2% аришна. 2) Приводить въ извфстность прийятою мБроло ко- 
личество жидкаго пли сыпучаго тфла. В этой бочкь намт- 

рлли вниа ровно сорокз ведер. 5) Намежевывать, отводить. Если 
стъпныес покосы написацы копнама, то нампривать вмтъсто де- 

сяти конпснь одну десятину. Св. Зак. т. Х. ч. П. ст. 195. 
НАМЬРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пам фриться и иая$- 

ряться, га. ве Быть нафривасяу. 
НАМФРИТЬ, сов. г. палфривать. 

НАМРИТЬСЯ, с0в. гл. пая фриваться. 
НАМЪРЯНТЕ, я, с. ср. Дъйстше нахфрлвшаго. 

НАМфРЯННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. нах Ъ- 

рять. 

НАМЪРЯТЬ, с06. 21. пал $ривать. 

НАМЪРЯТЬСЯ, сов. гл. палфриватьслд. 
„НАМЪСИТЬ, в, га. нам ф щивать. 

НАМЪСЙТЬСЯ, соб. гл. пам фщиваться. 
НАМЬСТИТЬ, и гл. наф тать. 

НАМЪСТИТЬСЯ, сов. гл. памъщаться. 

НАМЪСТНИКОВЪ, а, о, прит. Принадледаши, свойстсенный: 
палфстнпку. Памтьстииковз экиниесь, 

НАМЬСТНИКЪ, а, с. м. 1) Довфреиное отъ Государя лице, ко- 

торому поручаетсл въ управлеше нъсколько губершй или часть 

земель его. 2) Въ монастыряхъ: полощникъ настоятеля. 5) 
Стар. Тоже, что вобвода в0 2 зиачешн. Ошь Великого Кнлзя 
Исана Васильсвича всся Руси, на Бълоозеро, окольничему и па- 
ильстпику нениему Иваиу Семсиовииу Воронцову. Акты Археогр. 
Экспед. Г. 470. 4) Стар. Временный тптулъ отправаявщихся 

за границу пословъ. Велиюе и полномочные послы, язё Царскаго 
Делниества окольничей и намтьстиикь Брлнсый Борись Пвано- 
вичь Шушкинз, язь Парскаго Величества дворянииь н намтьст- 

пик5 Боровскй Чоонимй Осиповичь Прончищевз. Полн. Собр. 

Зак. 1. 175. — Назмтьстиик5 митрополншй. Стар- ДовЪфренное 

отъ мптрополита лице, пил;с епископскаго сана. завфдывавщее 
въ какомь либо горолЪ духовныхи и другими дБлами, которыл 
прниаллежали собстгенио въхёнио митрополита. .й втдаеть и 
судить вссь причеть исрковной 

на „Чукахь Пеликихь 

Археогр. Экспел. ИТ. 198. 

НАМЪСТНИЦА, ы, с. эс. Въ женскихь монастыряхъ: поможщни- 

ца настолтельнпцы, управляющая мопастырсяъ во время ед 

отсутстия. 

НАМЪСТНИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежаций, сройственный 
намфстниц%. 

НАМЪСТНИЧЕСКЙ, ал, ое, пр. Прииадлежаний, приличный 

важбстиикаль. Иамгьстпическая власть. Пампьстиичеекя кельи. 

НАМЪСТНИЧЕСТВО, а, с. ср. 1) Область, управляемая памт- 

стниколъ. 2) Зваше назЪстиика. 

НАМЬСТНИЧ, ьл, Бе, пр. 1) Тоже, что иачф$ствпческ! й. 

®) Состоящй при паябетиикЪ. 44 противни с5 пньхь судиых. 
Эть-л5. ©1060 65 сл0в0, писати палтьстпичнмь Чаком5. Акты Пет. 

1. 956. 

НАМЪСТНИЧСТВО, а, с. ср. Стар. Городъ пли область, 

49 

зипирополить сал5 60 всемь. 

памтьстиихь с:0 Великолуциой. Акты 

упра- 
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вллемая нпамфстникомъ. 4 братаничу моелиу князю Володимеру ‚ нНАМЯКЛЫЙ, ая, се, пр. СлБлаванйся мягкичъ. 

на Москвть в5 намьстничетвь треть. Собр. Гос. Грам. и Догов. 

1, 59. 
. № = 5 

НАМБСТНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Тузехный, тутоша!".. Моля- 

хомв, мы же п намтъетни, не восходити ему (Павлу) во Ееру- 

галцмв. ДФян. ХХГ. 49. 

НАМЬСТО, нар. Тоже, что вмфсто. 
.... Взаймы палмтьето денсг5 

Ты мнтъ предложешиаь сткалнокь Овпети яду. Пущк. 

НАМЬТИТЬ, сов. гл. памфчать и нам Ьчивать. 
НАМЬТИТЬСЯ, с06- га. паяфчатьсл и нал 5 чизаться. 
НАМЪТКА, и, с. ж. 1) Дьйстве нажфчающаго и наутивзлаго. | 

2) То, а назфчено; м5тка. 

НАМФТОЧКА, и, с. же. ум. слова пам фтка. 

НАМЪЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Оруле оружейниковъ. 

НАМЪЧАШЕ, я, р. ср. Дъистые пажбчаюшщаго, 

НАМЪЧАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний къ пажбчанию. 

НАМЪЧАТЬ, чаю, оо наяфтить, 2.1. д. 1) Мфтить мно- 

гое или Фзать извЪстную ифтку. Мемттиле всть твои паат- 

ки. На осннь памттиан кресте. ®) Означать принлтыми зна- 

ками п чертами. При „нежеваши нампчають5 на паанть селе- 

нтя, ръки, г0ры и лъса. 3) ср. Нацфливать. Когда хорошо палиь- 
жить й ие дрогиеть рука, то ртедьо не понадешь 85 итьль. 

НАМФЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; памфтиться, 1) 2. 06. 

Напфливаться, 2) стр. Быть намфчаему. 

НАМЬЧЕНТЕ, я, с. ср. Лебстие нахЪфтивщаго- 

НАМФЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а. о, прич. стр. г4. намфтить. 

НАМФЧИВАНЕ, я, с. ср. Лфйстие памфчиваютаго. 
НАМЬЧИВАТЬ, паю, ваешь; нал БтТитТЬ, :.2. 0. Тоже, что 

нам чать. 

НАМЪЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нам тТитЬСя, гл. 06. 

и стр. То: е, аа нам 5 чатьел. 

НАМЬШАШЕ, я, с. ср. Дъйстие намжЪлпавшаго, 

НАМЬШАННЫЙ, ая, ое, — нЪ, а, 0, прич, стр. гл. намЪъшать, 

НАМЪШАТЬ, 5. 21. наяЪш ив ать. 

НАМЪШАТЬСЯ, с06. 24. ная 5 шиватьсл. 

НАМЪШЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстые паубсившаго. 

НАМЬШЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, г. нах $- 

си ть. 

НАМЬШИВАНТЕ , л, с. ср. Д: йств!е г Бшивающаго. 

НАМЫШИВАТЬ, ваю, ваешь. :.1. д. №) (памЪ шать) Прибаз- 
лять Въ ИЗрОбОЬ чего либо, и въ пей. Чего 

ты памалиаль мить в5 стёканз? %) (памфсйть) Наготовлять 

чего либо поередствомь яф5ски. Намтъенль корму Олл атиць. 

НАМЪШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсял; намфшаться и иа- 

УФоитТЬСЯ. 2.1, сиу. Быть наифщиваеяу. 

НАМЪЩАТЬ, щаю, щшлешь; пам `Бетить, гл. д. 

вить или каасть въ пустое м$сто Ва сеть углы 

немлетшили старой мебели. ©) Опредъ. 1ятгь многихъ на вакант- 

ныя иъста. Директор» умтьль налиьенайипь способных инновии- 

ко65 66 веть подвтдомствеииыя ему долэкности. 5} Вознаграждать | 

прежнее; наверстывать. Вх этошь раз я памтьииу тебп, п преж- 

июн: недодаму. 

НАМЪЩАТЬСЯ, щаюсь, щуещься; наяфститься, гл. стр. | 

Быть памфшаему. 

НАМЪЩЕНЕ, я, с, ср. Дъйстые нам мающаго и памъстивщаго. 

1) Мвого ста- 

на чердавть 

НАМЪЩЕННЫЙ, ая, ое, — иъ. &, д. нрии. стр. га. пам е- 
ТИ ть. 

НАМЯКАТЬ, каю, кзешь; нанякпуть, 2.4. ср. Становиться 
млгкИмЪ. 

НАМЯКНУТЬ, сов. гл. палякать. 

НАМЯТЕ, я. с. ср. Дйстйе пажявщаго. 
НАМЯТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. га. наяйть. 
НАМЯТЬ, с0в. га. памиийть. 

НАМЯТЬСЯ, с0в. гл. памипаться. 

НАНАШИВАНЕ, л. с. с» ДЪйстие напашиваюшщаго. 

НАНАШИВАТЬ, ваш, ваешь; наносить. га. 9. Припоепть 

миогое или дд уногихъ, въ нБсколько преховъ. Иашь двор- 

ине усптъвасни5 наниаиветь для всьха эенльцивь Оровь н соды. 

Напосаль шебио в5 сад. и усыпаль имь дороокии. 

НАНАШИВАТЬСЯ , ваюсь, ваещься; наноситься, гл. гир. 
Быть павашиваему. 

НАНЕСЁНТЕ, л. с, ср. Лъйстые панесшаго. 

НАНЕСЁННЫЙ, ал, ое. — нъ. а. 9. прич. стр. га. на- 

нЕсть. 

НАНЕСТЬ, сов. г4. наносить. 

НАНЁСТЬСЯ, с0в. гл. напосйтьсл. 

НАНИЗАНЕ, л, с. ср. ДЪйстше нанизавщаго. 

НАНИЗАННЫЙ, ая. ое, — нъ. а, 0. прим. сир. 21. нани- 

зать. 

НАНИЗАТЬ, с0в. гл. нанйзывать. 

НАНИЗАТЬСЯ, с06. гл. нанйзываться, 

НАНИЗКА, и, е эн. Г) Дьйстые навизывающаго и папизавша- 

го. 2) То. что ваиизано. Шсичуленил панизна. Бисетая на- 
мы. 

НАНИЗЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие нанизывающаго. 
НАНИЗЫВАТЬ, ваю. ваешь; ианизать. г.1. 0. |) Низать во 

множеств па струну или ма нить. ®) Низать озьфетный прел- 
метъ. Ниэжи дисерз, а этой эсемиужжины ие а 

НАНИЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься: наНИЗЯТЬСЯ, 2.1. 

Быть напизываему. 
НАНИЗЬ, и, с. ж. Тоже, что нанйзка во © значенш. 
НАНИМАНТЕ, я, е. ср. Дъфйстве папимающаго. 

НАНИМАТЬ, маю, яаешь; нанять, 2.. д. За условную плату 

стр. 

о 

употреблять кого знбо дил свонхъ пуждъ. иш брать что 

4060 для вреяениаго употребленя за логовориую атну. На: 

пять слугу. Панпмать поденьыциковь. Иапять квартнру. 

НАНИМАТЬСЯ, маюсь. ибещьсл; наийться, №) ге. ви, За 

договорную плату принимать частную должность ии облза. 

ность. Наияться в глугн. 9) етр. Быть нанпмаелу. м5 мой 

аиеетси эшилми жнииесми усе несколько атъть. 

нАНИЧЬ, нар. Проспои. На изнанку. Недьиь шубу наничь. 

НАНИЧЬЕ, я, с. ср. Иростон. Изпанка чего либо. 

НАНКА, г. с. к. Бумажная ткань; родъ китайки. 

НАНКЙНЪ, а, с. м. Тоже. что извка. 

НАНКОВЫЙ, ал, ое, пр. Сщитый изъ нанки, Манкосый геу- 

тук. И иаЫе б]ноки. 

НАНОСИТЬ, ношу. пбсишь: наиссть. 2-1. 0. 1) Приносять 
о Тозке, что начьчить 

значент. Землеитра. сиявё п описавё владтыие, дилэнссиз, 

во пожеетв Б. Иансс» вслний веячины. 

во © 

по прибыпии на статиаю, ис упускал времени. напостть аное 

на паииь. Св. Зак. т. Х. ч. И. ст. 564. 5) Течешемъ воды вай 

вЪтромъ. увлекать что либо миогое пли извЪетпый прел. 

метъ; натаскивать. навфвать. мачывать. Выога иаиесла много 

сньга на 0вор5. Води. во сремя бури, нанесла множество тень 

1) Заноспть. Беречь 
; №25 моробых иъеш5,... ИиНото 

обычаи. 

на берегь. Вашу парку нанесло па мель. 

км5 того накрутико. .. что05 ... 

4. отнюдь ничего не провез5 и не пронесь пиканиии.... 

чтоб5 оть тогй .... 35 которые здоровые ‚игреша м0рев0г0 пи- 
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вплирйя не наиссло, Акты Археогр. Экспед, ЛУ. 387. Боюсь, ; 

чтобы к намь не нанеся кори, 5) О лощадяхъ: разбЪжавшись 

павозить на что анбо, Эншё бъшеныя лошади какь разь паиесут5 

тебя па пень пан па колоду. 6) О домащнихъ птицахъ: класть 

яйца во мпожествф. Куры п утки много нанесли лиць, 7) * Прп- | 

чипять, приключать, Наноснть обиды, Минссть безчестйе. — 
Нанести руну. Церк. Подиять па кого либо руку съ тфлъ, | 

чтобы ударить, Пан лишить жизни, Не шеисеу руки моея па 

господа мосго, яко помазииникь Господень сей есть. 1 Царств. 

41. — Шанести вшпу. Церк. Представить обвниеше, Ни. хх. 
едину вину, яке испщевахь, панесошиа. ЛЪян. ХХУ. 43, 

НАНОСИТЬ, сов, гл, нанащивать. 

НАНОСЙТЬСЯ, нощусь, сищься; нанесться, 1) гл, воз. На- 
бъжать, наскакать, Уошади панеслись на забор». 2) стр, Быть 

наносияу, 

НАНОСИТЬСЯ, с06. гл, ианй шиваться. 

НАНОСИТЬСЯ, гл, стр. сов, О платьЪБ и обуви: быть въ упо- 
треблеши. о кафтчиь недолго наносится, 

НАНОСКА, и, с. ж. ДЪйстше наиосящаго, папосившаго и на- 

ЩЕ 

НАНОСНИКЪ , а, 
закрывала ностъ, 

нАНОСНИКЪ, а, с. м. Топлево, ианосимое водою па берега, 
Ирибремжспые экители шопять пении панпоспиколь. 

НАНОСНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Нанесевпый изъ другаго мфста, Ма- 
носная земля. Наносный песок, 2) Занесеиный; заразнтельный, 
прилипчизый, Наносныл боатьзпи. 5) Въ геогиози: памыгный. 
Наносныя горы, породы или формаии составалють особенный 

класс5 в5 системть разнородных членовь строещя земли и счи- 

таются самымз поздним5 произведещемь в005, образовавши мел 

по сошестви моря сз тепсрешнлго материка. 4) х Содержаций 

въ себф клевету; паговорный. Паносныя ртъчи. 

| 
| 

| 

«, м. Часть шиема, которая, будучи опущена. 

НАНОСЪ, а, с. м. 1) Водой или вътромъ наиссенпыя вещества. 

Послть бури ни берегахь больиихь ръиз много бывастэь наноса. 

9) Въ геогнозйт: особенный разрядъ горныхъ формаций, ие имЪю- 
жихь празильнаго пластозаго положения. Золотоносные пески 

или розсыпи суть не инос что, какё наносы, образовавичеся отьё 

разрушешл близкихь кз нимб гор. 5) * Клевета; наговоръ. Поги- 
баи де мы напрасно. 6без5 вины, ко Государю в5 наност оть 

свосй оке братьи. Акты Ист. ИП. 39. 

НАНОСЬЕ, я, с. ср. Въ сбруЪБ конской: 

нлутъ ото лба къ морд. 

НАНОШЕЁНЕ, я, с. ср. ДЪйств!е иаиосивщаго. 

НАНОШЕННЫЙ, 

Сить. 

НАНЫРИВАТЬ, ваю. ваешь; панырнуть, г4.ср, Ныряя, на. 
паывать па что анбо. Напыриуль ца засзокэ. 

НАНЫРНУТЬ, сов. гл. наныривать, : 

НАНЫРЯТЬ, в Донырять до чего либо неприятнаго. 
Нины ряло бо головиую боль. | 

НАНЫРЯТЬСЯ, гл. 00. сов. Понырять вдоволь. | 

НАНЁДРЕННИКЪ, а ‚ с. м. Нагрудникъ, наперсный ковчежецъ. | 

Скриж. п. ю®. | 

НАНФЖИТЬСЯ, гл. иб. сов. Понъжитьел вдоволь, | 

НАНЮХАТЬ, гы: д. сов. Обонлн_емъ узнать что либо; проню- 

хать. о ееавя собака нанюхала дичь. | 

НАНЮХАТЬСЯ, 24. 06. сов. Проспши. Много нюхать чего либо. | 

НАНЯНЧИТЬСЯ, гл. 00. сов. Поилньчиться долгое время. 

НАНЯТЕ , л, с. "И. Дъйетве нанлвшаго. 
НАНЯТЬШ, Ая. бе, — ТЪ. а, 0, прич. стр. гл. нанйть- | 

ремни у узды. которые 

ая. ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пано- 

| НАОПАКЪ и НАОПАКЪ, нар. 

НАПАДАТЬ уд аю, 

НАНЯТЬ, с0в, ги. нанимать, 

НАНЯТЬСЯ, сов. гл. паниматься, 

НАОБУМЪ, нар. Не размысля, не обдумавъ, не разсудя. Он; 

сказаль я наобулв. 

НАОПАКО, 
Церк. На оборотъ, -назадь. на 

сппну. Л связаша руить его надпакь, Продл. Октяб. 7. Рунль свои 
наопако сотворши, слугамз главу приклони. Про, Гюиял 35. 

НАОРАНИЕ, л, с, ср. Дъйсте наоравшаго, напахавшаго, 

НАОРАННЫЙ, ал, ое, — нъ, 4, 4, прич, стр, гл. наорать. 
Тоже, что а ааный, 

НАОРАТЬ, гл. 0. сов. Тоже, что напахать. 
НАОРАТЬ, 21. ер, сов. * Въ просторфчш: накричать, Наораль 

велкаго вздору, 

НАОРАТЬСЯ, гл. стр. Быть наорану, напахаиу. 
НАОРАТЬСЯ, гл. 06. сов. ® Накричаться. 

НАОРЛЁНЫЙ , аля, ое, — нъ, 4, д, прич. стр. гл. наорлйть. 

НАОРЛИТЬ, 2. 9. сов. Орлить многое. 
НАОСТРЁВИЕ, я, с. ср.’ ДФйстме наострившаго. Тоже, что па. 

Вост анте, 

НАОСТРЕННЫЙ и НАОСТРЕНЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. 
стр, гл. наострить. Тоже, что навострвеиный, 

НАОСТРИТЬ, с00. гл. навастривать. Тоже, что навострить. 

НАОСТРИТЬСЯ, сов, гл. навастриваться. Тоже, что наво- 
стриться. 

нАОТКоСЬ, нар, Непрямо, вкось, въ сторону. 

НАОТМАШЬ, нар. Замахнувшиеь назадъ дая нанесеня паи для 

отражен1я удара; съ отмахомъ. Удариль наотмашь, 

НАОТРЬЗЪ, нар. Рещительно. Он отказаль просителю на. 

отртзь. 

НАОХАТЬСЯ, гл. 00. сов. Поохать вдоволь. 

НАОХСТИТЬСЯ, 21. 00. сов. Поохотиться долгое время, 

НАОХРЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстие наохрившаго, 
НАОХРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. набхрить. 
НАОХРИВАНИЕ, я, с. ср. ДъЙйсте наохривающаго. 
НАОХРИВАТЬ, ваю, ваешь; иабхрить, гл. д. Натирать 

охрою. 

НАОХРИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; набхриться, г.1. стр. 

Быть паохривасму. 

НАОХРИТЬ, сов. 21. набхривать. 
НАОХРИТЬСЯ, сов. гл. набхриваться. 

НАПАДАШЕ, я, с. ср. Состояше напалавшаго. 

НАПАДАНТЕ, я. с. р, Церк. Дъйстше нападающаго. Сокрушиль 
еси еда Мин. м5с. 1юдл 7. Отё нападашял 

инопчеменныхь сохрани пы. Прол. Окт. 19. 

НАПАДАТЕЛЬ, л. с. м. Нападаюний на кого либо. Ёжели.... 

корабельшииь овладъет5 кораблемь или судиомь нападателя 

страстей. 

.... 0 долкень отвсать,...в5 порть и представить в5 Ири- 

зовую коммисею. Св. Зак. т. ХП. ч. И. ст. 940. 

НАПАДАТЕЛЬНО, нар. Нападательнымъ образомъ; иаступатель- 

по. Дьйствовать нападательно. 

НАПАДАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже. что наступательный. 

"хЗешь: напасть. гл. ср. 1) Налетать. 

Ястребь напал на голубя. 9) Наскакпвать, бросаться. Воли» 
напаль па стадо овець. На менял напали собаки. 5) Дфлать 

папалеше ‚ устрелалтьсл. Восйковз.... напаль на укръпаснлый 

стань Хапсый. Ц. Г.Р. Х1. 95. 4) Внезапно находить; объизать. 
Напиль сон. — Нтътэ! глупость па меня н саъпота нипала: 

Грибофд. 3) Нерк. Писходить свыше. Виегда начахь глагола. 

ти, панаде Духз Свлтый на иихь, ДЪли, ы 15. 6) * При. 



588 

тфенлть. Онз всъиз жалуетсл, будто л па него пападаю. 
7) * Простон. Напускатьсл съ жаднострю па пищу; Феть что 

либо въ излишествЪ, неумфренно. Напаль на плоды. 8) * Не- 
чалино ветрчать, пли паходить. Заблудлеь папаль на добраго 
челостька, который вывель меня из5 лъсу. — Мапасть на сча- 

стливую мысль зн. придумать что либо хорошее пли ипригод- 

ное. — Напасть на выю. Церк. Обиять. И нападше на выю 

Павлову, облобызаху его. Дфли. ХХ. 57 

НАПАДАТЬ, сов. гл. нападывать. 

НАПАДЕНЕ, я, с. ср. Лъйстые нападающаго п нападшаго. Разз- 

тьзды , а н перестртъаки ие прекрашались. Ист. Пугач. 

бун. А0, пзд. 1858 г. 

НАПАДКИ, КовЪ, с. м. ма. ПритьснеШе, прижимки. 

НАПАДНЫЙ, &л, бе, пр. Стар. Тоже, что нанбеный во 9 

значение. Вь Курску . ... мпойе дюди иападпыми боатзилми 

и страховаши бользиуютд. Подн. Собр. Зак. 1. 161. 

НАПАДЧИВОСТЬ, И, с. 2ю. Свойство нападчиваго. 

НАПАДЧИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, му. Склоиный къ иападкамъ, 

НАПАДЧИКЪ, а, с. м. ПритЪеиптель, прижилщикъ. 

НАПАДЧИЦА, ы, с. же, Пратфенцтельница, прияимщица. 

НАПАДЫВАТЬ, ваю, ваешь, нападать п напасть, 24. ср. 

Палать куда либо во миожествЪ; наваливатьсл. В5 колодезь на- 

падило ВИА сору. Почью 2410г папало ситьгу. 

НАПАЗИТЬ, 06. гл. ПАЗИТЬ. 

НАПАЗИТЬСЯ, гл. сир. сов. Быть напажену. 

НАПАИВАНИЕ, л, с. ср. Дъйстве иапанвагощаго. 

НАПАИВАТЬ, ваю, ваешь; напайть, г.в. 9. 1) Припаивать, 
сверху 2) Наялшемъ приготоваять что либо во множеств. 

НАПАИВАТЬ, ваю, ваешь; напоить, г. 9. Тоже, что на- 

па лти и напоевати. Мапоиль аи лошадей? 

НАПАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; напайтьсл, г. стр. Быть 

папайваеху. 

НАПАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

напаивасмху. 

НАПАЙКА, и, с. 2ю. 1) Дъйстые напапвающаго и папаявшаго. 
2) Вещь, припалннал къ чему 4100. 

НАПАКОСТИТЬ, г гл. ср. сов. Надфлать пакостей. 

ИАПАКОСТНИЧАТЬ, с06. гл. папостицчать. Тоже, что на- 

пакостит ь. 

НАПАКОЩЕНТЕ, л, с. ср. Дъйстве напакостившаго. 

НАПАКОЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, приш. стр. гл. напё- 

постить. 

НАПАЛЗЫВАНЕ, л ‚ в. ср. Дъйстыйе напалзывающаго. 

НАПАЛЗЫВАТЬ, ваю, ваещь; напоязти ип папбазть, 

ср. Т) Поизя налфзать, натыкатьсл на что либо, Я ‚рас 

полакомь за ншицали, и паползз на камепь. ®) Поазя набирать- 

ся куда анбо во мпожеств5. Ошкуда нанолзло сиолько тара- 

кашисв? 

НАПАЛОКЪ, лка, с, м. 4) Часть рукавпць и рукавичныхъ ва- 

регъ, въ которую вдЪваетсл большой палецъ. %) Одна изъ двухъ 

рукоятокъ у окосья, пли косовшца косы, 

НАПАЛОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова иапаиокъ. 

НАПА ЛОЧНЫЙ ая, ое, пр. Принадяежаний, относлщИел къ 

напалеу. 4 

НАПАЛЫЙ, ал, ое, пр. Наваливш!йся, иапави!!. Наналая аыль. 

НАПАМЯТОВАНЕ, л, с. ср. ДЪйстве напамлтовавшаго. 

НАПАМЯТОВАТЬ, сов. г1. напамят ы вать. 

НАПАМЯТОВАТЬСЯ, сов. г1. напамлты ваться, 

НАПАМЯТЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстые иапамятывающаго. 

НАПАМЯТЫВАТЬ у ваю, ваещь; напам ятовать, гл. 9, Нэ- 

напойтьсл, гл. стр. Быть 

ги. 

НАП 

поминать, приводить на память. Напамлюывать прёлтелю 
данпос им объиииее. 

НАПАМЯТЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваещься; напамятоваться, 
гл. стр. Быть напахлтываему. 

НАПАРЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относящиеся къ напарью. 

НАПАРЕНЕ, л, с. ср, Дъйстве напарившаго. 
НАПАРЕННЫЙ , ал, ое, — из, а, 0, прич. сир га. папарить. 

НАПАРНВАНИЕ, л, с, ср. Дъйстве а 

НАПАРИВАТЬ, а. ваешь; нанпарить, 2.1. 9. 1) Смлгчая въ 

яару, я во мпожествЪ. Хозлйка о ртпы. 

2) Долго хлестать п тереть горячижь вЪинкомъ, въ бапЪ, у 
себл или у другаго одну какую нибудь часть тфла. Нанариль 

больную руку.— Пипарить спину. Простон. Пастегать розгалй 

или побить паиказит. Веера бтъглол у солдату папарили спицу. 

НАПАРИВАТЬСЯ, ваюсь, васшьсл; напаритьсл, 4) га. воз. 

Долго париться. въ баиЪ. 2) сир. Быть напарпваему. 
НАПАРИТЬ, сов. гл. напаривать. 

НАПАРИТЬСЯ, сов. гл. напарийватьсл. 

НАПАРЬЕ, я, с. ср. Буравъ. Проверилть напарьемь диру на 
дип, ОКИ, 

НАПАРЬИЦЕ, а, с. ср. ул. слова папарье, 

НАПАРЬЯ, п, с. ж. Стар. Тоже, что напёрьс. Да замдкь ко- 

одной шов, да испарья болиая, Акты Пет. 1. 984. 

НАПАСАТЬ, сёю, сйещь; напасти, гл. 9. 1) Держать скотъ на 

ПасртЪ съ тфяь, чтобы онъ наЪлел травы, В5 злом итетьь ие- 
долго папасешь скотину. Ч) Наготовалть въ запасъ; припасать 

во миожествЪ. Дая продовольствл арлии напасають муку н 
крупу, заблаговременно. — Папаси корму для скошины. 

НАПАСАТЬСЯ, саюсь, саещься; иапастись, 1) ги. воз. На- 
кармииватьел досыта на паств$. 2) сшр. Быть папасаелу, на- 
готовалему. 

НАПАСЕНПЕ , я, с. ‹р. ЛЪйств!е напасающаго и напасшаго. 

НАПАСЕННЫЙ, ал, ое, —иъ, &, д, прич. стр. га. напасти. 
НАПАСТВОВАННЫЙ, ал, 06, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. на- 

пёствовати, Церк, Испаствовань и различио искушеиь бывв, 
лнучениче Христовь Евстадие, и кэ свидттельства текла еси 
тризииицу. Мин. мЪе. Септ. 90. 

НАПАСТВОВАТИСЯ, вуюсь, вуешисл, гл. стр. Пери. Под- 
вергать себя папасти. Обидимыл па суд заступал и папа- 
ствуемым5 помшгия. Чет. Мпи. Дек, 7. 

НАПАСТИ, сов. гл. иапасать,. 

НАПАСТИСЯ, сов. га. папасаться. 

НАПАСТНЫЙ, ал, ое, — тенъ, тпа, о, пр. Церк. Напосянии на- 

пасть бадственный. Папастиыя ты ирилоги отгоплеши. Мнни. 
мЪс. Окт. 5. Ббурл витреиля и паластиал (Богу хотяицу ) пре- 

станет. Прол. Сент. 99. 
НАПАСТЬ, и, с. мс. Несчастие, бъда, заополуче. 

Он 85 долиь адтьсь эсисст5 — великая напасшь: 

П(сл5 в5 комчату, попаль в5 другую. ГрибоЪд, 

НАПАСТЬ, сов. гль иападать п нападывать. 

НАПАСЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве напасываюшаго. 

НАПАСЫВАТЬ, ваю, ваещь; напасти, гл, 9. Тоже, что на- 

пасть въ т значение, 

НАПАСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; напастись, гл. воз. 

Тоже,, что напасатьсл въ 1 зчачениг. 

НАПАХАНЕ, я, с. вр. Дъиствне папахавшаго, 

НАПАХАННЫЙ, ал, ое, — из, а, о, прич. стр. гл, иапахать. 
НАПАХАТЬ, 08. гл. напахинвать. 

НАПАХАТЬСЯ, сов. напах ваться. 

НАПАХИВАНТЕ, я, е. ср. ДЪйстве напахпвазощаго. 
гл. 
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НАПАХИВАТЬ, ваю, наещь; напахётЬ, г.1. д. 1) ВозаЪлывать 
землю вЪ извфстномъ количествЪ. 9) ПНахая навЪвать. 

НАПАХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; напахаться, гл. стр. 
Быть напахиваему- 

НАПАХТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. напах- 

тать. 

НАПАХТАТЬ, 24. 9. сов. Наготовить посредствомъ пахтанья въ 

извфетномъ количеств®. 

НАПАХТАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть напахтану. 
НАПАЧКАНЕ, и. с. ср. Дъистые напачкавщасо. 

НАПАЧКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. напач- 

кать, 

НАПАЧКАТЬ, с06. гл. пачкать во ® значении. 
НАПАЧКАТЬСЯ, 24. 603. п стр. сов. Миого пачкаться. Чъль ты 

это напачкаася? 

НАПАЯНЕ, ль с. ср. Дъйстве напалвшаго. 
НАПАЯННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. иапайть. 

НАПАЯТИ, и палещи; напойти, гл. 9. Церь. 1) Давать 

пить, поть. Папалють5 всл звтри селныл. Псал. СШ. 44. ®) 
Орошать, увлажать. Напаляй горы оть превыспрениихь своих5. 

Псал. СШ. 45. 

НАПАЯТИСЯ, палюсь, паяешися; напойтаосля, воз. 
Сар, и Перк. Утоалть себ жах:ду. ИХелиемь 60, свлтый вла- 
дыко игосудирь мой, предобрый твой глас слышаши, яко иседа- 

тельный елепь лапаятися. Письма Русск. Госул. 14. 
НАПАЯТЬ, сов. гл. папанвать. 

НАПАЯТЬСЯ, сов. гл. напиваться. 

НАПЕКАТЬ, каю, каешь; нанпечь, гл. 9. Наготоваять пПо- 

средствомъ печеня. Манечь пироговь. 
НАПЕКАТЬСЯ, каюсь, каешься; напбчьсл, гл. стр. Быть 

напекаему. 

НАПЕНЯТЬ, гл. ср. сов. Много пенять. 
НАПЕРВО, нр Стар. На первый разъ. Н ттъмь бы ихз папероо 

пе ожесточить. Лопол. къ Акт. Пот. П. 161. — Слерва илиерво, 
зи. прежде всего. 

НАПЕРЕДИ, нар. Впереди другихъ. 

НАПЕРЕДЪ, пар. Прежде кого пла чего либо. Привозити вэ 
Московское государство всяше товары.... какз бывало напс- 

редь сего. Полит. Собр. Зак. 1. 167. Л наперед» сго выциель изь 

собрал, Маперсдь зпаль л это. 

НАПЕРЕДЬ, нар. Стар. Тоже, что паперелй. Фдущю же Воло- 
димеру Свлтославнию напередь. Полн. Собр. Русек. Льт. П. 
118. 

НАПЕРЕКОРЪ пиар. Вопреки, въ противность, 

НАПЕРЕРЫВЪ, кар. Тоже, что наперехватт. Пшмейные домы, 

наперертв5 откупаемыес за ысотуто цтьну, слумсиаи мьстом5 

разората. П. Г. Р. №1. 88, 

НАПЕРЕТЬ, сов. гл. папирать. 

НАПЕРЕТЬСЯ, сов. га. напираться. 

НАПЕРЕХВАТЪ, пар, Сяфша одинъ Передъ другимь; ве усту- 

пая другъ другу. 
П всякой доказать сптывитз паперсхвать, 

Рио даже пе в5 чемь льву просить н отпущепьл. Крыл. 

НАПЕРИТИ, гл, 9. сов. Церк. Натыкать; изъязвить. Тростие ио- 
острись, папери вес тльло его. Про-г. Сент. 29. 

НАПЕЁРНИКЪ, а, с. м. Футаяпръ для хранен!ил пера пли перьевъ. 

НАПЕРНИЧЕКЪ, чка, с. ль. ул. слова наперникъ. 

НАПЁРСНИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний наперенику во ® 

значенш. 
НАПЕЁРСНИКЪ, а, с. л. 1) Иерк. Нагрудникъ. ИМ сгя суть ризы, ихз 

га. 

эсе сотворлть: паперсникз и ризу верхиюю. Цех. ХХУШ. 4. 
2) * Почльзуюнщийся особенною чьею либо довфренностНо; аю- 
бимецъ. 

Вь усдинеши ты счастлив: ты поэт5. 

Наперснику 60г065 пестрашиы бури злыл. Пушк, 

НАПЕРСНИЦА, ы, с. ж. Пользующаяся чьею либо особенною 
довфреност!о; любимица. 

НАПЁРСНИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. п 

НАПЕРСНИЧЩЙ, я, ье, пр. Принадлежащй наперенпкамъ. 
НАПЕРСНЫЙ, ая, ое, пр. Носимый на перелхъ пли на грудп, 

Паперсный кресть. 

НАПЕРСТНИКЪ, а, с. 
надфваемое швелми па мизпнецъ, 

вою. 

НАПЕРСТНИЧЕКЪ, чка, с. м. ул. слова наперстнпкъ. 

НАПЕРСТОКЪ, тка, с. м. Металлическй или костлный, съ не- 

гладкою поверхности, голпачекъ, надъваеный швеямп и порт- 
ными па конецъ средняго пли указательнаго перета, дя пре- 

дохраненя отъ укола нглою. 
Воть шпиц — прелестный итиць, не боллье иаперсшка! 

Я гладиль все ег0; какь шелковая шерстка! Грибо\д. 

НАПЕРСТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова иаперетоктъ. 

НАПЕРСТОЧНАЯ "ТРАВА, Дуйай$ ригригса, л®карственное ра- 

стен. 

НАПЕРСТОЧНИКЪ, а, с. м. Дфлаюций наперстки. 

НАПЁРСТОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Относлшйся къ иаперстку. 

НАПЕЁРСТЯНКА, и, с. ое. Юдйай5 1щеа, растеше. 

НАПЕРТЫЙ , м ое, — тъ, а, 0, прич. стр. га. наперсть. 

НАПЕСТРЁНЕ, я, с. ср. Дъйстие ОИ 
НАПЕСТРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. стр. га. 

ст рить. 
НАПЕСТРИТЬ, сов. гл. напешрять. 

НАПЕСТРИТЬСЯ, сов. гл. ианпешряться. 

НАПЕЧАТАНЕ, я, с. вр. Дъйстые иапечатавшаго, 
НАПЕЧАТАННЫЙ , ал, ос, — нъ,а, 0, прич. стр. гл. напе- 

чатать, Число о ооадиь киигь значительно, 

НАПЕЧАТАТЬ, сов. гл. печатать во ® значении. Опз напеча- 

таль кпигу, 

эм. Металлическое оруде въ видф перстия, 

чтобы его це рЪзало нит- 

напе- 

НАПЕЧАТАТЬСЯ, с06. 21. печётаться. 
НАПЕЧАТЛЬВАТЬ, в&ю, ваешь; напечатать, гл. 0. На- 

чертывать что либо глубоко, непзгладимо; вкоренять. Иалс- 
чапьмьть страх5 Божей на сердиль юцоши. 

НАПЕЧАТЛЬВАТЬСЯ, ВиЮСвЬ, ВаСШЬСЛ; 

гл. стр. Быть напечат.уБваеху. 

НАПЕЧАТЛЬНТЕ, я, с. ср. Дъйстые напечатал вшаго. 

НАПЕЧАТЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ. а, 0, ео стр. гл. напе- 

чата 5 ть. 

НАПЕЧАТЛЬТЬ, сов. гл, иапечата$ вать. 

папечата в тьел- 

НАПЕЧАТЛЬТЬСЯ, сов. гл. напечатаф ваться. 

НАПЕЧЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве напекшаго. 
НАПЕЧЁННЫЙ, ал, ое, — пъ, &, 9, прмч. стр. гл напечь. 

НАПЁЧЬ, <ов. ок напекать. 

НАПЁЧЬСЯ, сов. гл. напекаться. 

НАНЕЩРЁНЕ, л, с. вр. Тоже, что вапестрен!е, 

НАПЕЩРЯТЬ у раю, ряешь; напестриль, ;.1.9. Въ изание- 

ствЪ употреблать пестрые узоры. 

НАПЕЩРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; напестриться, 2.1, сшр. 

Быть янапешряему. 

НАПИВАТЬ, ваю, ваешь; напить, гл. 9.* Выппвая вина нат 

водки, в въ долгъ. Он5 напиаз неоплатный долг». 
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НАПИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; напитьсл, об. 

Пить до утоленл жажды. Напиться воды. 8) * НеумЪренно упо- 

требалть хмельные иапитки. Нааиться 00 пьлпа. МШапился 

зал зюзей. 

НАПИЛЁНТЕ, я, с. вр. Дъйстве иапилившаго. 

НАПИЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. иапилйть. 

НАПИЛИВАНТЕ, я, с. ср. Действе напиливающаго. 

НАПИЛИВАТЬ, ваю, ваешь; вапидить, гл. 9. РазрЪзывая 
пнлою, НАГОТОВАЯТЬ. 

НАПИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

Быть наипливаему. 

ги. 

наппайться, гл. стр. 

НАПИЛИТЬ, с0в. гл. иапйдивать. 

НАПИЛИТЬСЯ, сив. гл. наппливаться, 

НАПЙЛОКЪ, . с. м. Стальное, покрытое зубчикаяи, оруде, 

ор 8 для разрфзыван!я п полировки м5дныхъ, жел$з- 

нылъ и другихъ вещей, 

НАПИЛОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова папйлокъ. 

НАПИЛОЧНЫЙ , ал, ое, пр. Припадлежатщ напцаку. 

ная руколтка, 

НАПИНАТЬСЯ, наюсь, ниешьсл; иапнутьсял, гл. воз. Идучи, 

наталживат ьсля на Что либо ногою. Патиушься на кашиснь. 

НАПИРАНЕ, я. с. ср. Лъйстве папираготаго. 
НАПИРАТЬ раю, рёешь; наперёть, гл, ср. 1) Увлекалсь те- 

чешемъ. снаьно переть, нажимать. Фед лапирасть па мость. 

$) 9. Накладывал придавливать, 

И на письмо пе напираеть 

Своей печати выртъаний, Пушк. 
5) ср. * Сильпо иаступать. Испрятсль паппрасть. 

НАПИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; иаперётЬься, гл. стр. Быть 

напираему. о 

НАПИСАНТЕ, л, с. ср, 1) Дъистйе паписавшаго. 2) Церк. Пере- 
пись, ревизя. Се паписаме первое бысть владяту Симею 

Кгрицю. Лук. П. 9. 5) Церк. Надпись. ЧЁ образь сей н напи- 

сане. Мато. ХХЦП. 990. 

НАПИСАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. написёть. 
Его Горолевскаго Высочества клливть были написаипой. Подн. 

Собр. Зак. 1. 189. 
бысть п чинни. яко написаны зряхусл. Древ. Лфт. И. 158. 

НАПИСАТЕЛЬ, л. с. м, Перк. Написавций что либо; сочпиитель. 
Б0г0:. а, словес5 написателя .... достойно воспоем5. Мпи. 

мс. Апр. 9%. 

НАПИСАТИ, 21. д. с0в. Церк. Дфлать перепись. Мзыде повел. 
ве шт Кесарл Логуста иаписати всю вселенную. Лук. П. 

НАПИСАТИСЯ, гл, 603. сов. Перк. Записаться, внести себл въ пе- 
репись. Идлху вен панисатисл, коэсдо 60 свой град». Лук. П. 3. 

НАПИСАТЬ, писать, 
НАПИСАТЬСЯ, с0в. га. писбтьея. 

НАПИТАНТЕ, Л. с. ср. ДЪ_стве напитавигаго. 

НАПИТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а. 0, приги. 

НАПИТАТЬ, ое. гл. папитывать. 

НАПИТАТЬСЯ, с0в. гл. наияты ваться. 

НАПЙТОКЪ, та, с. м. Велкое приготовлеяное питье. — Крпл- 

мые ЕВЕ, зн. напитки, скоро приводлиие въ опьлнеште. Мно- 

ие частные люди торговали крьпкимн нашанками, И. Г.Р. ХТ. 87. 

НАПИТОЧЕКЪ, чка. е. м. ум. слова ианйтокф, Имяшный 
иинонсяо. 

нАПИТОЧНЫЙ, ал, ое, ир. Относяпайся къ напиткамъ. 

НАПИТЫВАНТЕ, л, г, вр. д: БИствте о 

НАПИТЫВАТЬ, ваю. ваешь; папптать. гл. 9. 1) Довольство: 

вать пищею Я наркариливать. Напитать алчуиисо. 8) 

Напилоч- 

И нигос ихь миожссиво собрано, и толико 

св. гл. 

стр. гл. нАПИТАТЬ. 

НАИП 

,). * Лавать вбирать въ себя влагу. посредствомъ скважинъ; на- 
мачивать. Яанита 15 компресс лъкарственнымь составомь. 

НАПИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; напитаться, 2.1, 603. 
4) Насышаться пищею. 2) * Вбирать въ себя влагу посред. 

ствомъ скважин; иамокать. Растемя напитались росою, п 

оевлосились, 5) стр. Быть папитываему. 

нНАПИТЫЙ, ал, ое, — тТЪ, а, 0, ирнч. стр. гл. напйть. Имь 
21:10г0 випа папито в5 д0лг5. 

НАПИТЬ, с06. гл. ПАПНВАТЬ, 

НАПИТЬСЯ, сов. гл. напиваться. 
НАПИХАНЕ, л, с. ср. Дъйстве напихавшаго. 

2.1, 

НАПИХАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр, гл. напихать. 

НАПИХАТЬ, м гл. напихивать, 

НАПИХАТЬСЯ, сов. гл. напихиваться, 

НАПИХИВАНЕ, я, с. ср. ЛЬйстые папихивающаго, 

НАПИХИВАТЬ, В, ваешь; напихать, гл. д. Навовывать вЪ 

болыпомъ ие туго набивать. Напахаль в5 карманы 

мелких денс:ь. 

НАПИХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; напих&Тьсл, гл. стр, 
Быть напихиваему. 

НАПИЧКАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич, стр.гл. напичкать. 
НАПИЧКАТЬ, сов. гл. пичкать. 

НАПИЧКАТЬСЯ, 2. в03. св. Иростон. Наполнить желудокъ из. 
лишнею не: нажратьея. 

НАПЛАВИТЬ, сов. гл. паплавливать, 

НАПЛАВИТЬСЯ, сов. га, паплавливаться, 

НАПЛАВЛЕНИЕ , л, с. бр. Дйстие наплавившаго. 

НАПЛАВЛЕННЫЙ, п НАПЛАВЛЕНЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0. 

прич. стр. ги. а. 

НАПЛАВЛИВАНИЕ, л, с. ср. ДЪйстые наплаванвающаго. 

НАПЛАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; наплавить, 1) 2.1. д. Наго- 
нять по те воды. 2) Растапливая посредствомъ огнл ка. 

кую иибудь руду пли друйя твердыя тфла, наготовлять. Па- 
плавали мтьди. 

НАПЛАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; 

стр. Быть папзавливаему. 

НАПЛАВЛЯТЬ, ляю, лЯешь, га. д. Тоже, что паплаваи- 
вать. 

НАПЛАВЛЯТЬСЯ, дЯюЮсь, лЯещься, гл. стр. Быть Наплавая- 
ему. 

НАПЛАВНЫЙ, ал, де, пр. Относлщйся къ иаплаву. — Наплав- 
ныл двери, зн, двери, у которыхъ, для удержал тепаа, накла- 

дываютел доски па чиглевки, снаружи. — Маплавиый садокь, зи. 

подвияшой садокъ, вЪ которомъ возлтъ по рфкЪ живую рыбу. — 

Наплавиые мосты, зи. мосты, составленные изъ плотовЪ, сое, 

дпненныхЪ между собою и плущнхЪ отъ одного берега къ дру- 
гому, 

наплавитьсял, г. 

НАПЛАВОКЪ, а, с. м. ум. слова наплавъ въ 5 значения. Тоже, 
что понлавокъ въ 5 значенш. 

НАПЛАВЪ, а, с. м. 1) Движеше впередь гребнаго судна, по 
прекращеши дЪйствя весель. Ндти паплавом. 2) Каменпая 
масса изъ разведенныхъ водою и отвердЪвшихъ известковыхъ 
нли иныхт частицъ. Въ пешерахь миого бываеть наплаву. 3) 

Чурбанъ, плавающ!й надъ рыбачьими сЪтями, паи снастлын. 
4) Роатодейт, поростъ, раступий на берегахь Европейскихъ 
морей. Кундуракз. 

НАПЛАКАТЬ, гл. д. сов. 1) Долгимъ плаканьемъ причинить вредъ 

глазамъ, Наплакать глаза. ®) Проводл время въ безпрестан- 

номъ горЪ и слезахъ, разстройять здоровье. Бтъдная вдова на- 

| ниакала себть смертельную болтьзнь, 
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НАПЛАКАТЬСЯ, г4. 06. сов. Поплакать много. Мать наплака- 

лась, п ривоожии сына в5 походь. 

НАПЛАСТАНЕ, я, с. ср. ЛДфЙстие напластавшаго. 

НАПЛАСТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. напла- 

стать, 

НАПЛАСТАТЬ, и НАПЛАСТАТЬ, 21.0. сов. Нарфзать чего либо 
пластами. Напластёть бльаужины. 

НАПЛАСТАТЬСЯ, 21, стр. сов. Быть напластану. 

НАПЛАСТАТЬСЯ, гл. 603. с0в. * Простои. Долго и не безъ 
скуки заниматьсл казою либо работою. 

НАПЛАСТОВАНЕ, л, с. ср. 1) Дъистве напластовавшаго. 9) 
Въ геогнозиг: а) Система пластовъ, лежащихъ другЪ на другЪ. 

6) Налегане одиого пласта на другой. Иапаастоваше намен- 
на:о угал на песчаникль. 

НАПЛАСТОВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. 24. напла- 
сетовать, 

НАПЛАСТОВАТЬ, с0в. гл. иапластовывать. 

НАПЛАСТОВЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые напластовываюнщаго. 

НАПЛАСТОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; иапласторать, га. 9. На- 
лагать пластами. Маре н тсперь еиьс напластовываеть на дип, 

св0ем5 песокь, глину и известилькз. 

НАПЛЕВАНТЕ, л, с. ср. Дъистве наплевавшаго. 

НАПЛЁВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. напле- 

вать, 

НАПЛЕВАТЬ, 
нелъ; пренебрегать. На твой угрозы л, 
вать. Аба. 

Е) 606. 24. наплевывать. 2) * ОтвЪчать презр$- 
знай, хоттъла папле- 

НАПЛЕВАТЬСЯ ,; Ю 606. гл. напабвываться. 2) об, Плевать 
до4го. 

НАПЛЕВЫВАТЬ, ваю, ваепгь; наплевйть. гл. 9. 1) Плевать 
въ разныхъ мЪъетахъ. 2) Плевать много. 

НАПЛЕЁВЫВАТЬСЯ, ваюсь. ваешьсл; наплевяться, г.1. стр. 

Рыть наплевываему. 

НАПЛЕКИЙ, ал, ое, пр. О ифкоторыхъ птицахъ: бЪлый съ од, 

ипиъ тользо сизымъ плечемъ. Нанлекал голубка. Папленй 
гусь. Паплечй дрозд. 

НАПЛЕСКАНЕ, л, с. ср. Дйстве наплескавшаго. 

НАПЛЁСКАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. напле- 

скать. 

НАПЛЕСКАТЬ, с0в. 21. наплескпвать. 

НАПЛЕСКАТЬСЯ, сов, гл. наплёскаватьсл. 

НАПЛЕСКИВАНТЕ , л, с. ср. Дъисте наплескивающаго. 
НАПЛЕСКИВАТЬ, ваю, ваешь; наплескать, 21.0. Плескапь- 

емъ набрызгивать- Волны напасекали в0ды в5 лодку. 

НАПЛЕСКИВАТЬСЯ, вазось, ваешься; наплескаться, 1) 
гл. в0з. Много плескать на себл воды. 2) стр. Быть паплес- 
кивасху. 

НАПЛЕСКЪ, а, с. м. УпотребительнЪе во мп. ийплески, ковъ, 
Брызги ‚волнъ; плесканге, 

НАПЛЕСТЬ, сов, гл. наплетать, 

НАПЛЕСТЬСЯ, 4} сов, гл. наплетаться. 2) гл. об, сов. Плесть 
вдоволь, Пил нелась ли ты, мол голубушка? 

НАПЛЕТАТЬ, тёю, тёешь: напаиссть. г. 9. 1} Прпгото- 
ВАЛТЬ ного чего либо плетеньемъ. Нинлетать спурковь. Па- 
пассть лаптей. @) * Сочинять много не.тфпаго. говорить пустлки. 

НАПЛЕТАТЬСЯ, таюсь, тАешься; напуебсться. гл. стр. 
Быть наплетаему. 

НАПЛЕТЕШЕ, л, с. ср. Дъйстые наплетитаго. 

НАПЛЕТЁННЫЙ, ал, бе. — нъ. +. 2. прим. 

Нлесть 

стр. га. на- 
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НАПЛЁЧЕ, я, с. ср. Тоже, что наплечки, 
НАПЛЁЧКИ, ОВЪ, Сс. м. ми. Стар. Украшене, надЪвавицеся па 

плечи поверхъ одежды; оплече. У се дал есмь сыну своему 
князю Ивету.... наплечки золоты, св круги, с5 каменьемь, съ 

эсениуги. Собр. Гос. Грам. и Догов. 1. 4%. Наплечки оке со 
златом» п бисеромь и 65 крумеевимь. Древн. Лфт. ИП. 158. 

НАПЛЁЧНИКЪ, а, с. м. Тоже, что нанабчки. 

НАПЛЕЧНЫЙ, а ос, пр. 1) Относящшея къ наплейю. 9) Но- 
симый на печ: нарамный. 

НАПЛОДИТЬ, гл. 9. сов. Народить. 
НАПЛОДИТЬСЯ, г4. 603. сос. Народитьсл. 

НАПЛОЙТЬ, 21. 9. сов. Спаоить многое. Ианаоить корзану ми 

нишек5, 

НАПЛОЙТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть наплоеву. 

НАПЛУТАТЬСЯ, га. 06. сов. Долго илутать, цли ходить гдЪ д10бо. 

Довольно жы внера наплуталиась 65 лтъсу. 

НАПЛУТОВАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. напау- 
товёть во ® зиачешт. : 

НАПЛУТОВАТЬ, 1) г4. ср. сов. Надфлать много плутвей. %} д. 
сов. Нажить пан прюбрЪеть что либо плутоветволъ. 

НАПЛУТОВАТЬСЯ, 24. 06. сов. Поплутовать вловоль. 

НАПЛЫВАН1Е, я, с. ср. Дъйстве а состолнёе наилывающаго. 

НАПЛЫВАТЬ ваю, ваешь; нандыть, 2-1. ср. 1) Плывя нат 
плавал, попадать на что либо. Кунаясь, я нипаыль на камень. 

Судно наплыло па мель. ®) Натегать. Отё проливнаго диждл 

много напльло изу в5 колодезь. 

НАПЛЫВНЫЙ, &я, бе, пр. Состолшй изъ наплыва. Наплывная 
земля засорила канву. 

НАПЛЫВЪ, а, с, м. 1) То, что наплываетъ или наплыло куда лабо. 

Вода в5 т сдълалась лириною отё наплыва грязи. ) Горбъ 

пай наростъ иа штамбЪ дерева, отъ из.ипиества соковъ. 5) На 

горныхъ заводахъ: смфеь рудной мелочи съ угольною пылью. 

собирающалел въ верхпей части плавилениой печи цаи наип- 
пающал ва печныл стфны, 

НАПЛЫВЬ, Ц, с. ж. ЮР) Тоже, что наплывъ въ { значе- 

на. Ганнистал наплывь. $) Тоже, что паплавЪ во ® значе- 
ни. 

НАПЛЫЛЫЙ , 4л, бе, пр. Тоже, что наплывный. 
НАПЛЬТИЕ, я, с. ср. ДъйстШе и состолые паплывшаго. 

НАПЛЬТТЬ, та га. иаплывать, 

НАПЛЬСНЕВЪЛЫЙ, ал, ос, пр. Покрытый птъеенью. 

НАПЛЬШНИКЪ, а, с. м. Стар. Мисюрскал шапка, безъ тулыт, 

съ одипяЪъ плоскимъ кругомъ. покрывавшимъ только хаковину 
головы. Виск, стр. 55. 

НАПЛЮЩЕННЫЙ, ая, Зе — нъ, а, о, прич. стр, га. напа ю. 

щи ть. 
НАПЛЮЩИТЬ, 24. 9. сов. Плющить уногое, 

НАПЛЮЩИТЬСЯ; гл. стр. сов. Быть наплющену. 

НАПЛЯСАТЬ, гл. 9. сов. 1) Отъ неумъреннаго плясаньл получить 

врёдъ, Паплясаль себт мозоли. 9) Пллсаньсмъ прюбръеть что 

нибудь. Тапиовшииа паплясала себтъ состелте. 

НАЙЛЯСАТЬСЯ, гл. 00. сов. Поплясать вдоволь. Мы на виераш- 

нсл45 вечере наплясалтсь до устали. 

НАПНУТЬСЯ, сов. гл. иапнипатьсл. 

НАПОГАНЕННЫЙ, ал, ое, — иъ. а, 0, прим. стр. гл. напо- 

ганить,. 
НАПОГАНИТЬ, гл. 9. сов. Опогапить. осквернить какою либо 

нечиетотою. 

НАПОГАНИТЬСЯ, 24. стр. сов. Быть папоганену. Ёидга напо- 

пналась. 
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НАПОГРЕБИЦА, ы, с. ж. Потолохъ иадъ погребомъ. Поста- 

сить молоко на папогребицу. 

НАПОДДАВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве наподдающаго. 

НАПОДДАВАТЬ, даю, дасшь наподдёть, га. д. Мпого под- 

давать во © п 4 зпачеша. р 

НАПОДДАННЫЙ, ал, ое, —иъ, а, о, приие, стр. гл. наподдать, 

НАПОДДАТЬ, сов. гл. наподдавать. 

НАПОДбЫЕ, въ видЪ нар. Подобно чему, пли похоже на что аибо. 

НАПОДРЯДЪ, нар. Съ подряда, по заказу, по договору. — Как 
наподрлдь, зи. по одному образцу. Дътиь, какз паподряд5, всть 

рые. 

НАПОДРЯЖАТЬ, жёю, жёешь; иаподрядйть, г. 9. Подря- 

жать многихъ, *Поподрядкль работипковь. 

НАПОДХВАТЪ, ‚нар. Быстро, скоро. 

НАПОЕВАТЬ, ваю, вёешь; иапойть, 2.0. 1) Давать пить до 

утслен я жажды, Напоиль лошадей. Напосвить эсазкдуиаго. 2) 

Напитывать влагою, орошать. Роса н дождь напосвают5 землю. 

Онз разобъет5 свлщенные сосуды, 
От грязь елсем5 царским папошиз. Пущк. 

НАПОЕВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наПоЦтТЬСЯ, гл. стр. Быть 

папоеваему. 

НАПОЕНЕ, л, с. ср. Дъйстые папопвитаго. 

НАПОЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 0, прим. етр. гл. напойть. 

наАПОЙ, л, с. м Стар. Питье, напптокъ. Князь же Болгарсый 

посада им напой со отравою, его сс пивше.... помроша. Цодн. 

Собр. Русск. ЛЪт. Н. 991. 
НАПОЙКА, н, с. 2. Простоп. Шепотка табаку, выпюхиваехлал 

въ ошиъ разъ, 

нНАПОЙНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Напитый. И всяким людямь 
с5 долги .... виий .... с» круженнаго двора .... отиюдь ис 
давать, чтиоб5 питухи в5 папойпыхь долговыхь депгах5, стоя 

на правезисть и сидл ...ч 85 пиормть, напраспо ие помирали, 

Акты Археогр. Экепед. ГУ. 95. 

НАПОИТЕЛЬНЫЙ, ал, ос, пр. Иерк. Служащ къ утоленю 
жажды, Воду сладку наидительну нспокоривымь и неразумнымь 
нсточи людем5 Израильтсскимь, Мин. мЪе. 1юил 9$. 

напойТи, сов. гл. папайтн. 

НАПОЙТИСЯ, сов. гл. напаятисл. 

НАПОИТЬ, ео гл. ПОЙТЬ, нападивать и напоевёть. 

НАПОЙТЬСЯ, сов. гл. поптьсл, напаиваться и папое- 
ваться. 

НАПОЛЗАНТЕ, л, с. вр. Дфйстве паползающаго. 
НАПОЛЗАТЬ, заю, заещь; иаползти и напблэть, 21. ер. 

Тоже, что напбязывать 

НАПОЛЗТИ, 

НАПбЛЗТЬ, наползать п иапблзывать, 
НАПОЛНЁНЕЕ, я, с. ср. Дъйстве напо. итлгощаго п наполиившаго. 
НАПОЛНЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. напбл- 

ипть. Улицы были наполнены зритсалти, Росцянама и чуже- 
земвами. П. Г. Р. Х[. 96. 

НАПОЛНИВАТЬ, ваю, ваешь; напблипть, гл. 9. 4) Тоже, 
что наполнять. 2) Стар. Обогащать. ( будевтьь которой по- 
леъшии5 и вотчииник5, не хотя за собою крестьян своих дер- 

эисегни, и хочсть вотчинпьх 5 крестьяпь продати, и напередь 

учнетё с» нихь имати поборы велище, ие протись силы, чъм5 
бы привести кБ пужтъ п в бтъдности, а себл станетз напол- 
нивашть для покупки иных вотчинив. О Росейг, Когиих. АТА. 

НАПОЛНИВАТЬСЯ, ваюсь, раещься; папбиниться, га. стр. 
Быть ивподниваему, 

с06. гл. 
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НАПОЛНИТЬ, сов. гл. полнить, паполнять п напболипвать. 

НАПОЛНИТЬСЯ, сов. пблиптьсл, цаполийться п на- 

пбаниваться, 

НАПОЛНЯТЬ, няю, няешь; наполнить, гл. 9. 4) Тоже, что 

паливать ть 1 зпаченш. Наполниль бочку водою. %) Тоже, 

что иакладывать въ 4 значеиш. Вст полки в5 шкатиь на- 

полнилз кпигами. 5) Напускать. Маполнили комнату дымоль. 

4) Входить во множествЪ; :захгыщать. Собравшиесл гости па» 

полиили ссю гориниу. 5) Помъщать, включать много. Папол- 

паль сочинеше полезными примтъчашлии. — Наполилть душу, 

зп. пуфть что лпбо одно въ предметъ. 
Ну, воть и депь прошель, а 65 нимь 

Псть призраки, весь чадь и дымь 

гл. 

Надежд5, которыл лишь душу паполнлаи. Грибо?®д. 

Наполнить руки, Стар. зн. одарить щедро. Иэлслав5 же от- 

сппупи 85 поле, ппполиив5 руки Половцем», и отъидоша от5ё него 

Половцы. Нест. по Ралз. списку, 955. — Папоанять паруса, 

Мор. зи. обрасопить паруса, такъ чтобы они надулись вЪтромъ, 

НАПОЛНЯТЬСЯ, няюсь, ияешьсл; напбаниться, 2.1, стр. 

Быть наполилему. Комнаты паполиились благовошемь. Гана- 

ды паполпились грлзью. Сердще паполнилось радостью. 

НАПОЛОКЪ, лка, с. м. Отвалъ въ сохф. 

НАПОЛОТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. иаполоть. 
НАПОЛОТЬ, гл. 9. сов. Миого полоть. Бабы папололи сегодиа 

три ааа 2рядь. 

НАПОЛЪ, и НАПОЛЫ, пар. Стар. Пополамь. Я что отцына 

люя п ибина на Волоти .... ми с5 братом своим с5 Гри- 

горьемь иаполь. Акты Юр. 499. И хоруговь сг0 раздра цаполы. 
Поли. Собр. Русск. Лът. И. 185. 

НАПОЛЬЕ, я, с. ср. Пространство, состоящее изъ непрерывныхъ 

полей, 
НАПОЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. 4) Церк, Окружениый полях, стоя- 
щи посреди полей; находянсл въ равнинЪ. Ипоплемениицы 
пападоша па грады напольиля, ® Парал. ХХУШ. 18, 9) О вой- 
скЪф: служаний въ пол. Напольные полки. 5) Устроенный на 
полф. Обэжигаше известияка в5 напольных печахз. 4) Случаю- 

шел, пронсходлийй на пол$. Мпры для тушешя лтьсиыхь в 
напольныхь поэкаровь. Св. Зак. т. И. кп. Ё ст, 9857. 

НАПОМАДИТЬ, с06в. гл. помадить ц напомаживать, 

НАПОМАДИТЬСЯ, сов. гл. помадитьсл ппапома ж иватьсл. 

НАПОМАЖЕНЕ, л, с. ср. Дуйстве напомадившаго. 
НАПОМАЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич, стр. га. 

ибдить. 
НАПОМАЖИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве напомаживающаго. 

НАПОМАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; напомадцть, гл. 9, Памазы- 
вать помадою. Ионова волосы. 

НАПОМАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; напомадиться, 1) 
гл. воз, Намазывать себф волосы помадою. %) стр. Быть на- 
помаживаему. 

НАПОМИНАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые напомпнающаго. Его №о- 
ролевскаго Величества Велищя Бритешии доброхотное друж- 

ное напоминате возлюбиль. Пол. Собр. Зак. 1. #78. 

НАПОМИНАТЕЛЬ, л ‚ с. м. Напомниающи? кому о чемъ либо. 
НАПОМИНАТЕЛЬНИЦА, ы, се. же. Напоминающая кому о чемъ 

либо. 

НАПОМИНАТЕДЬНЫЙ, ал, ое, пр. Содержапий въ себЪ на- 
помцнате или служащШ къ папомпнашю. Мапожипательнос 

увтышаше. 

НАПОМИНАТЬ, паю, наешь; напомянуть п напбувоть, 
гл. д. Приводить на память. Дружно папоминаль, чтобь та 

напо- 



НАП 

война и песоединешя.... отложены и отставленны были. Полн. 

Собр. Зак. Г. 178. 
Борись, Борись! все пред5 тобой тренещеть, 
Накто тсбъ не сллъет5 и напомнить 

О жреби несчастпаго младенца. Пушк, 

НАПОМИНАТЬСЯ, паюсь, наешься; напомниться и напо- 

мянутТЬСЯ, га. стр. Быть напохинаему. 

НАПОМИНОВЁНИЕ, я, с. «р. Тоже, что напоминйн!е. 
НАПОМНИТЬ, ©ив. гл. напоминать, 

НАПОМНИТЬСЯ, сов. га. напоминаться. 

НАПОМЯНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прим. стр. гл. напо- 

мянуть. О перебъжчикахь письмом папомяпуты будуть. 

Поли. Собр. Зак. 6 176. 

НАПОМЯНУТЬ, однокр. гл. напонпи&ть. 

НАПОМЯНУТЬСЯ, однокр. гл. напоминаться. 

НАПОРАШИВАНЗЕ, л, е. ср. Дъистве напорашивающаго. 

НАПОРАШИВАТЬ, ваю, ваешь; напорошить, г. 0. Норо- 

шить въ извЪстномъ мЪстЪ пипл много; насаривать. 

НАПОРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; напорошйться, :4. 

стр. Быть иапорашшваему- 

НАПОРЛИВО, пар- Съ напорливостью, стремительво. 

НАПОРЛИВОСТЬ, И, с. ж. Свойство напорливаго. в 

НАПОРЛИВЫЙ, ая, ое, — ВТ, а, 0, пр. Сжвлый, дерзьйй. 

НАПОРНЫЙ, ая, ое, пр. Жмущи съ напоромъ; напираюний. Ма- 

порный лед. р 

НАПОРОЖНЪ, нар. Тоже, что впорожн$; безъ клади, или 
безъ сЪдоковъ- 

НАПОРОШЕЁНТЕ, л, с. ср. Дъйстве папорошившато. 

НАПОРОШЕННЫЙ, ал, ое, — ит, а, о, прич. стр. гл. иапо- 

рош йть. | 

НАПОРОШИТЬ, с0в. гл. ПОрошить ыы напорёшивать. 

НАПОРОШИТЬСЯ, с06. гл. порошиться и иапораши.- 

ваться, 
НАПОРЪ, а, с. м. 1) Нажихъ, иатискъ. Папоромь льда снесло 

мостз. ©) Сильмое стремлене; ударъ. Полховодець успшль от- 

разить напор пел лтеля. 

Еше напор5 — и врагь бтъисить; 

11 сиьдом5 конпица пустпалась. Пушк. 

НАПОСЛЬДИ, и 
НАПОСЛЬДОКЪ, пар. Накопеиъ. Папослтдок5 кз явной педружс- 

бтъ, кь войн, и кровопролитйо дошло. Поли. Собр. Зак. 1. 477. 
Мн кажетсл. ито напосльдок5, 

„Людей п зошадей зпобл, 

Я только пышиаь самх себя. Гриботд. 

НАПОСЛЬДЯХЪ, иар. Въ просторфчи: въ копи. 

НАПОТЬЛЫЙ , ал, ое, пр. 1) Покрывиййсл потомъ. Вытри на- 
потьзлую лошадь. 9) Покрывнийся влагою Скбозь напоттлыя 
окна ничего не видно. 

НАПОТЬТЬ, гл. ср. сов. 1) ПотЪть долго, Напотль, работая 

на солнить. ®) Покрытьея влагою. Окна напоттли. 5) * По- 

трудиться съ усимемъ. Довольно напоттль над5 этими бума- 
зами. 

НАПОТЪТЬСЯ, гл. об. сов. ПотЪть ипого. Напоттлсл 85 бант. 

НАПРАВИТЬ, 06. гл. направи ЯТЬ,. 
НАПРАВИТЬСЯ, 606. 21. пап равяяться. 
НАПРАВКА, И, с. ж. Дъйств!е иаправллющаго п направившаго, 

т, е. павастривающаго п навострившеаго. Напривка бртивы. 

НАПРАВЛЕНИЕ, я, с. ср. 1) Тоже, что напрёвка. 2) Сторона, въ 
которую доижущеесл тЪло направалетъ свой путь; также лин я, 
по которой лфиствуетъ спла. Направасне дспокешя. Направле- 
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не стверное, т. в. къ стверу, восточное т. е. кз востоку, и т. 

д. Свободно. двискущанся магнитная стрпака нитьеть вездь 

парилельное паправасше с5 мериданомь, откаоплясь только ис 

2471020 кё востоку запчду. 5) Течеше, Посль сильняхь 

доэедей паша рлька приняла другое папривлене, 4) Стремлеше 

къ опредфленной цФан; назначеше. Высшему училициу дпно 
камеральнос направлеше. 5) * Руководствоваше къ чему либо. 
Воспитанио юношества необходимо хорошее паправлеше, 

НАПРАВЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. напрё- 
ВИТЬ. 

НАПРАВЛИВАНШЕ, л, с. ср. Дйстве направливагощаго. 
НАПРАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь, направить, гл. 9. Тоже, что 
направаять, 

НАПРАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешьсял; направиться, га, 

стр. Тоже, что паправяяться. 

НАПРАВЛЯТЬ, дяю, аяещь; направить, гл. 9. Г) Устре- 

малть, иг обращать что либо къ опредбленной цъли. Раз- 

паправиль их5 па крьпость. 

наи 

ставил5 .. 

Ист. Пугач. Бунт. 25, изд. 1858 г. 

И по хребтамь твоим5 направить 

Мой поэтичссый побьгь. Пушк, 

2) Навастривать, патачигать. Направить бполвы. 5) * Настав- 
лять, руководетвовать кого либо. Начальникь направялеть нод- 

чинениыхь къ точному псполнемю ихз облзанностей, А) Давать 

извЪстиое паправлеше, во ® значеши сего слова. Магнитная 
спала направляет 0один5 конси5 палигнииев иной стртьлки к5 сть. 

веру, а другой кз югу. 
НАПРАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, дяешься; направиться, 1) га. 

воз. Принилать направлене. Пелруёлтель поправляетея кз :0- 
роду. 9) стр. Быть направалему. 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ. Геом. Прямая или кривая дишл, по которой 
движетсл другая дин я, образующая при этохъ движениг кри: 
вую поверхность. 

НАПРАВО, пар. На правую сторону. . 

НАПРАВЪ, а, 0; пр. Иерк. Прямъ. Носз направ. Соборн. И. 58. 
НАПРАВЬ, нар. Церк. Прямо. Соборн. 154 на обор. 
НАПРАВЪ, нар. Стар На правой сторон. Направ земал на- 
ших поспдсьих5 людей. Полн. Собр. Зак. 1. 95%. 

НАПРАСЛИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. Иерк. Поступаюний 
необузданио; паглый. Подобаеть.... епискицу 0ез5 пороки быти 

.... (не дерлу, ие напрасливу) не гнъвливу. Тит. Г. 7. 

НАПРАСЛИНА, И, с. эю. Въ просторъчие: вина, иапраспо азведеп- 
ная на кого либо; иссправед.швое обвпнене, ложь. Оиз взводить 
на мент наприслипу. Терваю (лиса) напраслину, и выслана за 

‚. свои пушки и сам 

взлиши. Прыи 

НАПРАСНИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. Церк. Тоже, что на- 

прасливый, Це буди окестосердь, ни напраспивь. Прол. Февр. 
24. 

НАПРАСНО, пар. Т) Несправедливо, Лучше простить виповкаго, 
| нежели напрасно иаказать невиппаго. 2) Безполезно, тщетно. 

| Иапраспо мнит кудеспики сулятз 

| Дни долале, дни вишети безмлтсокной. Пушк. 

5) Перк. Внезапно, нечалино. Низрасно суйл праидеть. Часо- 
| словъ, Тропарь 5 по востави!г отъ сна. 

НАПРАСНСТВО, а, с. ср. Стар. Паглость, дерзость; своевол!е. „{ 
Романь иитропо.понь прйшде во Тверь папрасньствомь и без- 

студстволь, Ник. ЛБт. Ш. 914. Мергок5 Господеви вслкь ярый 
лаыкомь, и нс воздерокалисл отз напрасиства. Прол. Окт. 
17. 

НАПРАСНЫЙ, ал, ос, — сенъ, сна, о, пр 1) Тщетный, сует- 

50 
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ный; безполезпый, Ме хотя.... видлин напрасной войны... 
Эружснос напоминеие возлюбил. Под. Собр. Зак. Г. 173. На- 

праспый труде. 

Праиедшисй лэки опалою напрасной 
Не накажюу -... ‹ Пушк, 

2) Несправелалнвый. Напрасвая обида. Папрасное обвинеше. 3) 
Иер. Внезаиный, нечалнный, непредвидЪиный. Избави пас 
оть папрасныя смерти. Мол. Пресв. БогороднцЪ. 

НАПРАШИВАНЕ, я, с. ср- Луйстве ИВ 

НАПРАШИВАТЬ У ваю, ваешь; напросйть, гл. д. Много _па- 

бирать черезъ просьбы. Напросить подалий, 

НАПРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 1)га. 603. (с0в. напро- 

сйтьсл) Неотступно иросить себ чего либо пли проситься 

куда нибудь. Ты сам цапросилея на эту работу. Я папро- 

списл кз нему па атьто в5 деревню. %) стр. быть напраши- 

ваему. 
НАПРЕДИ, пар. Церк. Напередъ, впереди. 

НАПРЁДКИ , нар. Въ просторфчш: впредь, на будущее время. 

Напредни т к5 на.м5. 

НАПРЕДЬ, нар. Прежде, въ прежнее времл. Нипредь ссго имт- 

не мое навому ие заложено и ии в5 каких5 кръностях5 ис 

укръплено, 

НАПРЕСТОМЕ, л, с. ср. Церк. Тоже, что антамйнст, 
НАПРЕСТОЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Полагаемый на престо- 

аъ. Оклады с5 вон были ободраны, папрестольное одтлше в5 

лоскутьях». Ист. Пугач. Бун. 59, изд. 1858 г. Налусстольный 

кресть, Напрестольное Евангеме. 

НАПРИКЛАДЪ, въ видф нар. Тоже, что напримфръ. 

НАПРИМЪРЪ , въ видф нар. Даля образца. 

НАПРОВАЖИВАТЬ, ваю, ваешь, г... д. Стар- Показывать путь 

вЪ ИзвЪфстное мЪсто; наводить. Или 65 кто послаль сыпа, или 

брата, или племлнника, и его потомужд пытали 65, для чего 
оиь нослалъь в5 иное государство, не напроваокиваючиль каких5 

ваинскихв людей па Московское государство, хотя государстоомь 

зав. гадпути, О Россш, Кошнх. 41. 

НАПРОКАЗИТЬ, гл. ср. сов. Надфлать проказъ. 

НАПРОКАЗНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Тоже, что напро казнить, 
НАПРОКАТЪ, въ видф нар. Для употребленя па время и за 

условиую а Взять мебель папрокатд- 

НАПРОКУДИТЬ, соб. гл. прокудить. Надълать шадостей, паи 

дурачествъ. 
НАПРОЛАЗЪ, 

выб`ьжку. 

НАПРОЛЕТЪ, въ видЪ нар. Тоже, что иасквозь. Пул ниошла 
напролоеть. 

въ видЪ нар. Въ исовой охотЪ: па вытечку, на 

НАПРОПА ЛУЮ, нар. Такъ, чтобы все пропало. Онз мотаеть 
наароналую. 

НАПРОЛОМЪ, ВЪ впдф пар. Въ разрЪзЪ, на прорывЪ. Пройти 
папроломь ряды непрбятельске. 

НАПРОРОЧИТЬ, сов, гл. прорбчить. 

НАПРОСИТЬ, В, гл. иапраш ивать. 

НАПРОСИТЬСЯ, сов. гл. напрашиваться. 

НАПРОСЛИВОСТЬ, ц, с. ж. Свойство напросливаго; назойли- 

вость. 

НАПРОСЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Напрашиваюнийся 
на что либо; назойливый. 

НАПРОТИВЪ, 1) Въ видф предлога, управаяющаго родптель- 

нымъ падежель, зи, прямо передъ кьхъ пли передъ чЪмъ днбо. 
Яом5 мой папротив5 церкви, Он экавсть папротивё исил. 2) 

Въ видЪ союза употребляется, какъ противуположные союзы а, 
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эже. Трудь укръиляеть ттьло, праздиость напротивз разелаб- 
лето оное, 

НАПРОШЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. напро- 

ся ть, Наный ив яапрошенныл деньги, 

НАПРУГЙ, ая, ое, — гЪ, а, о, пр. Стар. Плотный тфломъ; 
кр®пкИЕ. Высокз и папругь, паечи велики в толсты. Ник, ЛЪт. 

Ту. 68. 

НАПРУЖЕНИЕ, я, с. вр. Дъйстие напружившаго и состолн:е на- 

пружившеагося- 

НАПРУЖЕННЫЙ, ая, 
ЖОТЬ, 

НАПРУЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве напруживающаго и состол- 
не напруживающагося. 

НАПРУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; напружить, 24. д. Наподняля 
разширять, рабтлгивать. Кровь папружила экилы. 

НАПРУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; иапружиться, 4) 2.1. 

603. Натужхиваться, 2) стр. Быть напруживаему. Жилы напру- 
эжи, мес». 

ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. иапру- 

} НАПРУЖИТЬ, с0в. гл. напруж пвать. 

. НАПРУЖИТЬСЯ, сов. гл. напруживатьсл. 

НАПРЫГАТЬ, ‚ д. сов. Отъ неосторожнаго прыганья получить 
вредъ. ЕЛИ себ боль в5 ногахе. 

НАПРЫГАТЬСЯ, гл. 06. сов. Вдоволь попрыгать, 

НАПРЫГИВАТЬ, ваю, ваешь; напрыгнуть, га. ср- Прыгая 

пасгакивать Иа что пай куда дибо. Папрыгивать па кочки. Па- 

прыгну. 15 па вамепнь, 

НАПРЫГНУТЬ, однокр. гл. папрыгивать, 

НАПРЫСКАНЕ, л ‚ с. вр. Дъйстие иапрыскавшаго. 
НАПРЫСКАННЫЙ , ал, ое, — ит, а, 0, прич. стр. га. напры- 

скать. 

НАПРЫСКАТЬ, сов. гл. папрыскивать. 

НАПРЫСКАТЬСЯ, сов. гл. папрыскиваться, 

НАПРЕСКИВАНТЕ, я, с. ср. Лфйстве напрыскивающаго. 

НАПРЫСКИВАТЬ, ваю, ваешь; напрыскать, напрысиуть, 
гл. д. Бросать фт, либо жидкихъ въ видЪ капель на извЪъст- 

ный предметъ, или во множествЪ; иабрызгивать, накропаять. 
Папрыскай платок5 духами. Как ты папрыскаль в5 моей ком- 
пени! 

НАПРЫСКИВАТЬСЯ, ваюсь, Ваешьсл; напрыскатьсл, на- 

прыснуться; Т) г.в, виз. Напрыскивать, накроплять себя чфуъ 

либо. Налрыскиватьсл духами. %) стр. Быть напрыскиваему. 

НАПРЫСКЪ , а, с. м. Краска, въ видЪ плтнышекъ, наведенная 

прыскацьемъ. 

НАПРЫСНУТЫЙ, ал, ое, 
путь. 

НАПРЫСНУТЬ, однокр. гл. напрыскивать. 

НАПРЫСНУТЬСЯ, одиогр. гл. напрыскаваться. 

НАПРЪВАНЕ, я, с. ср. Состояше напрЪвающаго. — Напръваве 

сока. Въ дИчЕВНАвнЛОЖь производств зн, прфне сока, по 

вскрытш ифди п прекращена метки дровъ, безь копъшял, въ 
вольгомь скару. 

НАПРЪВАТЬ, ваю, ваещь; напрфть, гл. ср. 1) Во время прЪ- 

я приставать. Посмотри, сколько у тебл напртьло 65 горшьть, 

$) Находясь въ куч$ пли въ сыромъ м$фетЪ, перегнивать во 

множествЪ. У нас5 папртьваеть навозу 602085 д0 деслтка, 5) 

О кожБ животныхь: отъ скопившейся Фдкой нсепарииы под- 
вергаться болЪзненной порчЪ; портиться. У верховыхь лоша- 
дей часто иапртъваетз под стъдлом5. — Сок папртьваетз, Въ 

м$диплавиленномь дЪлЪ зн. сокъ прфетъ, по вскрытш мФди ип 

прекрашени хетки дровъ, безъ кипфьйя, въ водьномЪ жару. 

— ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. папрыс- 
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НАПРЬЛЫЙ, ал, ое. пр. НапрЪвш!. Напрълый сокх. 

НАПРЪЛЬ, и, с. же, Вещество, образующееся на поверхиости 

прющей жидкости. Напръаь на нваспом5 заторт, 

НАПРЬТЬ, сов. гл. напрЪ®вать. 

НАПРЯГАЙ я, е. м. Простон. Строй выговоръ. Дать напрл- 
гай. 

НАПРЯГАНЗЕ, я, с. ср. ДЪистве напрягающаго. 

НАПРЯГАТЬ, гаю, гёешь; напрячь, г. д. Натягивать, на- 

аяцать. врать лук5. — Напрлгать силы, зн. усиливаться. 

Была та слиутнал пора, 

Когда Росыл молодал, 

Во бореньяхь силы папрлгал, 

Мужала с5 гешемь Петра. Пушк. 
— Папрлгать встъ силы, зи, употреблять болышя усилёя; ста- 

раться пзъ всфхъ спаъ, Напрягаль весы силы, чтобы хороию 

исполнить порученнос мн дгьло. 

НАПРЯГАТЬСЯ, гёюсь, гдешься; иапрЯчЧЬСЯ, гл, стр. Быть 

напрягаему. 
НАПРЯДАТЬ, даю, даешь; иапрйсть, 2. 9. Прясть много 
ми озвфстное количество. Каждый вечер напрядаю по три 
веретена, Молодицы довольио напряли льцу. 

НАПРЯДАТЬСЯ, даюсь, даешься; напрясться, гл. стр. 

Быть напрядабиу. 

НАПРЯДЁЕНЕ, я, с. ср. Дъистне напрявшаго. 

гл. на- НАПРЯДЕННЫЙ ; ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. 

прясть. 
НАПРЯЖЕНТЕ, л, с. ср. ДЪйстйе напрягщаго ц состоянёе на- 

прягшагося. Напряжене силы измтряется количеством ел 

дъиствл. 

НАПРЯЖЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстме напряживщаго. 
НАПРЯЖЁННОСТЬ, и, в. жж. Качество напряжениаго. 

НАПРЯЖЕННЫЙ, ал, ое, — мъ, &, 0, прич, стр.2л. напрячь. 
Чуци у чихь а, Слово о поак. Игор. 

П напряженною рукой 

Иотряс5 их объ надь толпой, Пущк, 

НАПРЯЖЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр, гл. вапрё- 
ЖИТЬ, + 

НАПРЯЖИТЬ, гл. 9. сов. Язаря въ маслЪ, наготовлять. Ийпря- 

эжжить примсеныюев, 

НАПРЯМИКЪ, п 
НАЦРЯМКИ, нар. Откровепно, безъ общилковъ. 

За чЪИ5 СС быть, скажу вал наарямикз Й 

Так невоздериеиу на язык». Грибоъд. 

Выговорить папрямки. — Бхать или идти папрямки, зн. Фхать, 

ан идти ро прямому направленно, пикуда не сворачивая. 

НАПРЯНУТЬ, гл. ср. одпокр. Тоже, что напрыгн уть, 

НАПРЯСТЬ } 608. гл. напр ядатЬ, 

НАПРЯСТЬСЯ , сов. гл. напрядаться. 

НАПРЯТАНИЕ, я, с. ср. Дъистйе напрятавшаго. 

ИАПРЯТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим, стр. гл. И апря- 

тать. 

НАПРЯТАТЬ, сов. гл. папрятывать. 

НАПРЯТАТЬСЯ, сов, гл, папрятываться. 

НАПРЯТЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве напрятывающаго. 
НАПРЯТЫВАТЬ ваю. ваешь; наирйятать, га. 9. Прятать 

куда либо во множествЪ. 

НАПРЯТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иапрятаться, га. воз. 
Прлтатьсл во множествЪ. 

НАПРЯЧЬ, сов. гл. напрягать, 

НАПРЯЧЬСЯ, сов, гл. иапрягаться. 

НАПРЯЩИ. Перк. Тоже, что напрячь. 

НАПРЯЩИСЯ. Церк. Тоже, что напрячься. 

НАПУГАШЕ, я, с. ср. ДъйстыЫе напугавшаго. 

НАПУГАННЫЙ, ая, ое, — нЪъ, а, 0, прич. стр. гл. напу- 
гать. 

НАПУГАТЬ, гл. 9. сов. Много пугать. Чьмь я вась напугал? 

Грибоъд. Няиька такз папугала дитл, что оно теперь всего би. 
ится. 

НАПУГАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть напугаиу. 

НАПУДРЕНЕ, я, с. ср. Дъйстйе напудрившаго. 

НАПУДРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. га. напу- 

драть. 
НАПУДРИВАНШЕ, я, с. ср. Дъйстве напудривающаго. 

НАПУДРИВАТЬ, ваю, ваешь; иапудрить, гл. д. Напораши- 
вать, или натирать пудрою. — Мапудрить кому либо голову, зн. 
сдЪлать выговоръ, За чужую вину напудрили ли голову. 

НАПУДРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иапудриться, 1) га. 

воз. Пудрить св волосы. 2) стр. Быть напудриваему. 

НАПУДРИТЬ , сов. гл. пудрить и иапудривать. 
НАПУДРИТЬСЯ, сов. гл. пудриться и напудриваться. 

НАПУЖАНЕ, р, с. ср. Тоже, что напугёнге. 
НАПУЖАТЬ ; 24. 9. сов. Тоже, что иапугать. 

НАПУЖАТЬСЯ, гл. стр. сов. Тоже, что напугёться. 
НАПУСКАНИЕ, л ‚ с. ср. Дъйстие напускающаго. 

НАПУСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. га. напу- 
СТИТЬ. 

НАПУСКАТЬ, каю, каешь; папустить, га. 9. 1) Впускать 
во множествф. Напускать эсильцо05 в5 пустыя квартиры. Ма- 
пустить рыбы в5 пруд. Напустить дыму в5 покои. %) У охот- 
ннковъ: спускать со смычковь собакъ на травлю, ловчихъ 
птоцъь съ опутинъ на добычу. Напустпть собань на звпря. 
кречетовь па дичь. 3) О жидкостяхъ: вынувъ втулку или отвер- 
нувъ кранъ, много выпускать на что либо. Напустиль воды 

на поль, 4) * Наводпть, причанять, Мапускать страхъ, укась. 
5) * ср. Употреблять какую либо пишу пла питье, съ не- 

умфрепностйо или сЪ жадностию, Нес совсьмь оправясь отв 

болъзни, напустиль па плоды, и занемог ваше сильитьс. 6) По- 

сылать войска для нападешя. Неприлтель неодпогратпо на- 
пускаль иа нас свою конницу. 7) * Дълать строгий словес- 

ный выговоръ; сильно бранить. Опз безь всяной причипы 

напустиль на меия. — Папувкать на себя дурь, зн. при- 

творлться ие понимающимъ, что говорятъ, ип что приказы: 

ваютъ. 

НАПУСКАТЬСЯ, каюсь, каешься; напуститься, Т) га. воз, 

Тоже, что напускать въ Зп7 значеняхъ. 9) Бросаться, па- 

падать, Пепрёятельская колоппа напустилась па нас с5 лро- 

спию. 5) стр. Быть напускаему. 

НАПУСКНЫЙ, $я, бе, пр. Напущенный. Мапускные эвтри в5 лль- 

су. Напускпал рыба в5 прудт. — Мапускные сапоги, зн. са- 

поги съ напускомъ. 

НАПУСКЪ, а, с. м. 1) Стремптельиое нападеше. Воинскихь лю- 
дей, пред5 напускомь против недругов», словссы увттати. Рат. 

Уст. 1. 7. Выдержать неприятельсый иппускь. 2) У охотни- 
вовъ: спускъ собакъ на травлю, цли ловчихъ птицъ на добычу. 

5) * Строг словесный выговоръ. Дать подииненнно.иу напускз. 

4) Высошя голешища у крестьянскихъ сапоговъ. 

НАПУСТИТЬ, 006. г4. напускйть. 
НАПУСТИТЬСЯ, сов. гл. напускаться. 

НАПУСТОСЛОВИТЬ, гл. ср. сов. Наговорить пустяковъ. 

НАПУТАШЕ, л, с. с. Дъйстве напутавшаго. 
* 
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НАПУТАННЫЙ, ал, ое, — ит, а, 0, прич. стр. га. напутать. , 

НАПУТАТЬ, ь’ сов. гл. иапутывать. ®) * Наговорить много 

вздору; напустословить, иаврать. 

НАПУТАТЬСЯ, сов. ги. иапутываться. 

НАПУТТЕ, л, с, бр. 1) Все, что нужно дая предлежащаго пути. 

2) Стар. Тоже, что напутств!е. 

НАПУТНОЕ, 
Илпутпнос ему да уготовииие. Второзак. ХУ, 44. 

нНАПУТНЫЙ, ад, ое, — тенъ, Тна, о, пр. Церк. Служащй 

для пути, потребный въ дорогу. 

НАПУТСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относлишйся къ напутствова- 

ню, Напушствениое благословение, 

НАПУТСТЬЕ, л, с. ср. 4) Тоже, что напутствованЕе. 2) 

* Свлтые Дары, которыми причащаютъ больныхъ п умнраю- 

шихъ Христанъ, пруготоваяя ихъ къ переходу въ вЪчность. 

НАПУТСТВОВАНТЕ, я, с. ср. Дуйств!е папутствующаго. 

НАПУТСТВОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, ирим. стр. гл. па- 

путствовать, 

НАПУТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. д. 1) Снабжать, 

падфлять кого но потребнымъ въ дорогу. Добръ напутство- 

ва. Прох. Март. 25. Напутствовать сэбстными припасами. 

Пацутствовать желатсм5 счастливаго пути. 2) * Причаще- 

шежъ св. Таннъ пруготоваять Христаиъ къ переходу въ в$9- 

ность. 

НАПУТСТВОВАТЬСЯ, ствуюсь, ствуешься, гл. стр. Быть 
напутствуему. 

НАПУТЫВАНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстые напутывающаго. 

НАПУТЫВАТЬ, ваю, ваешь; напутать, 2г.д. Мпого путать 

чего иибо. 

НАПУТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; напутаться, г4. стр. 

Быть ‚папутываему. 

НАПУХАНЕ, я, с. вр. ДЪйстйе иапухающаго. 

НАЛУХАТЬ, хаю, хаешь; напухиуть, 2%. ср. Становиться 

пухлыхъ, 

НАПУХЛОСТЬ, и, с. ж. Болфзненное возвышене на какой либо 

части тЪла; опухоль. Напухлость погз. 

НАПУХЛЫЙ, ая, ое, пр. Сдьлавш ея пухлымъ иапухпий, 

опухшИй, 

НАПУХНУТЬ, сов. гл. напухать. 

НАПУЧЕНЕ, я, с. ср. Дъйстйе напучившаго и состояне па- 

пуч павшагое л. 
НАПУЧЕННЫЙ , ал, 0е, — нъ, а, 0, прич. стр. гад, напу- 

ЧиТЬ, 

НАПУЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве папучнвающаго п состояне 

папучивагощагосл. 

НАПУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; напучнить, гл. 9. Дълать- вы. 

пукчызь, пухлымь, надутымъь; вздувать. 

НАПУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; папучиться, гл. 693. 

Дьлаться выпуклымъ, пухлымъ, налутыхмъ; вздуваться, ЯЖи- 

воть папучилел от иеулиьрепной пищи. «1сд5 отз прибылой 

воды напучивается, 

НАПУЧИТЬ, сов. гл. пУчИиТЬ И напучавать. 

НАПУЧИТЬСЯ, сов. гл. пучитьсл п напучиватьсл. 

НАПУЩАТЬ, щаю, щаешь; напустить, га. 9. Тоже, что 

напускать. 

НАПУЩАТЬСЯ, щаюсь, щшбещься; изпуститься, 1) га. воз. 

Тоже, что напу скаться. 2) стр. Быть напущаему. 

НАПУЩЁНТЕ, я, с. ср. ЛЪистые напустивщаго. 

НАПУЩЕННЫЙ, ая, ое, — ПЪ, а, 0, прич. стр. га. иапус- 

тИТЬ, 

НАП 

НАПЫЛЕНЕ, я, с. бр. Лъйстве напыхившаго. 

НАПЫЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0. прич. стр. гл. иапы- 
чит ь. 

| НАПЫЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые папы.швающаго. 
НАПЬТЛИВАТЬ, ваю, ваешь; напыдитЬ, 2.1. 9. Насаривать 

наи апораинать пычью. 

аго, въ видф с. ср. Церы. Тоже, что иапут1е. НАПЬДИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещьсл; напыаИТЬСЯ, 1) г-1. 602, 
Насарнватьсл м напорашиваться пылью. В5 комнатах на. 
пылилось, %) стр. Быть напыхиваему. 

НАПЫЛИТЬ, сов. гл. напыливать, 

нНАПЫЛИТЬСЯ, сов. га, напыливаться. 

НАПЁТЛЬНИКЪ, а, с. 1. Обл. Печное устье; жерло у печи. 

НАПЫРИВАНИЕ, л, с. ср. Дфйстие иапыривающаго, 

НАПЫРИВАТЬ, а ваешь; папырять, 2-1. 9. Насовывать 

во иОСТО В, Без нужды вапырялн в5 шкапь всякой вся- 

кино 

НАПЫРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; напырЯТЬСЯ, гл. стр, 

Быть напыриваему. 

НАПЫРЯТЬ, сов. гл. напыривать, 

НАПЫРЯТЬСЯ, сов. гл. напыриваться. 
НАПЬЩАТЬ, пак, щзешь, гл. 9. 1) Дълать гордыжЪъ, киз- 

лнвымъ, возбуждать въ комъ либо тщеслав!е; иадмевать. Бо- 
гатство п почести папьицають многих5, 

НАПЫЩАТЬСЯ, шаюсь, щаешься, 2. воз. Горлиться, ки- 
читься, тщеславиться; надуваться, надмеваться. Напышаться 
зпатпостио рода, 

НАПЬИЩЕШЕ, я, с. ср. ДФйстые напыщающаго п состолнее на- 
пыщающеагося. 

НАПЫЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 3, 0, прич. стр. гл, напы- 
щать. 1) О слог%: высокопарный, надутый. 2) Гордый, надмен. 
пый, Предатеде, пагли, папьицепи, сластолюбщцы паче, нежели 

Боголобны. % Тилоо. Ш. 4. 

НАПЪВАНЕ, я, с. ср. 1) Лйстые напфвающаго. $) * Нагова- 
риваше, нашептываше. 

НАПЪВАТЬ, ваю, ваешь; напфТЬ, г. д. Г) Выражатъ какой 
нибуль напЪъвъ, 9) * Простон. Шунпять, дфлать выговоръ. 5) 
* Наговаривать, глеретать, ябедничать. Остерегись, 
плвасть па тебя пачальнаку. 4) Заработывать пъшемъ. Итвше 
женьли сегодих и. фублей. 

НАПЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пап ТЬСЯ, гал. об, сов. Пть 

ВдовО. ть. 

НАПЪВНЫЙ, ая, ое, пр. Выражаелый напфвомъ. Наптвная 

р» 

НАПЪВЪ, а, с. м. Рядъ хузыкальныхъ звуковЪ, ижьющихъ ме- 
иду собою естествепвую связь и правильную послфдователь- 
пость; мелодя какой либо пъени. Йрилтный наппвё. Упылый 

ои5 на 

нантьв5. 

Ссй ипени эсалостпый наптвз. Пушк. 

НАПЬНИВ АВЕ, л, с. ср. Дъиств!е нап5нивающаго, 

НАПЬНИВАТЬ, ваю, ваешь; напфнить, гл. д. 1) Мышанехлъ 

пай озбпвашемжь зкидкостп производить въ ней пфну. 2) Нади- 

вать съ пБною. Йанънить стакан пива. 

НАПЪНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; напфниться, 4) гл. 603. 

Покрываться пфною; вспниваться, 2) стр. Быть напФниваелу. 

НАПФНИТЬ, сов. гл. папфновать. 

НАПФНИТЬСЯ, с0в. гл. напфинваться. 

НАПЪТЬ, сов. р нап вёть. 

НАПЁТЬСЯ, 21. 00. сов. Попфть вловоль. 

НАПЯЛЕНЕ, я, с. ср. ЛЪИстые напяливитаго. 

унии зрирать ы 
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НАПЯЛЕННЫЙ, ая, ое, — ИЪ, а, 0, прич. стр. гл. иапй- НАРАЗУМЛЯТЬ, ляю, аяешь; наразумить. Тоже, что на- 
лить, разуманвать. 

НАПЯЛИВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. НапядиваюнИй что либо. } НАРАЗУМЛЯТЬСЯ, днюсь, ллешься; наразуяцться. Тоже, 

НАПЯЛИВАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Наняливающая что адибо. : Что варазум. а НатьСя, 

НАПЯЛИВАНЕ, я, с. ср. ДЪЙстве наплливающаго. | НАРАКВИЦЫ, ЦЪ, С- лы мн. Неры. Поручи, входяция въ составъ 
НАПЯЛИВАТЬ, ваю, ваешь, напллить, гл. 9. Пяля, падф- священпослужительскихь облаченш. Жсзлы иипона проспии 

вать или НАТЯГИваТЬ что дибо. Наплливать кисею иа плльцы. игуменспий „.... пораквици п фсаонь. Акты Археогр. Экспел. 
Насилу м0г5 напллить перчатки на пальцы. [У. 964. 

НАПЯЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иапядиться, гл. стр, НАРАМКИ, КОВЪ, С. 3. ми. Стар. Часть латъ съ рукавами, 
Быть наплипваему. служившая для прикрытя пиечъ. 

НАПЯЛИТЬ, сов. гл. напйливать. | НАРАМНИКЪ, а, с. м. Церк.1) Тоже, что охофбръ. 5) Верх- 

НАПЯЛИТЬСЯ, с0в. гл. напяловаться. нее, на подобе саккоса, одъяше Еврейскихъ первосвященни- 
НАПЯЛЪ, а, г. м. Количество ткаип, виялениой въ плльцы для ковъ, употреблязшееся во вреля священиодъйствия. а и 

стеганйя пай вышивания. 603.10 исиши па соь рамт перамника па лице. ХХУШ. 

НАПЯТИТЬ, сов. гл. напйчивать. НАРАМНИЦА, ы, с. ж. Церк. Оплеие, ожерелье. лав впие и 

НАПЯТИТЬСЯ, сов. гл. иапЯячиваться. царсьй, нокс бль па главть его, и нарамнпицу, язее бъ не плешиу 

НАПЯЧЕНЕ, и с. ср. Дъйстые наплтнвшаго. его, р Царств. Г. 10. 
НАПЯЧЕННЫЙ, ая, ое, — пЪ, а, 0, прич. стр. гл. иапй- НАРАМНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносящШея къ тому, что находит- 

тить. сл на раменахъ; наплечный. 

НАПЯЧИВАНИЕ я ‚ е. вр. Дъйстйе напячивающаго. НАРАМОКЪ, а, с. м. Стар. Плечевое скръплен!е доспЪха, на- 
НАПЯЧИВАТЬ, ваю, ваешь; нанятить, г.з. 9. Плятя, надви- зывавшагося зерцалолъ. 

гать, иасовывать. ль коляску на ту.ибу. НАРАНИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйств!е наранивающаго. 

НАПЯЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; напйтиться, 4) г. в0з, | НАРАНИВАТЬ, ваю, ваешь; нароийть, :.1. д. Ронять 20 мно- 
Надвигаться, Вен: 2) стр. Быть напячиваему. жествЪ, 

НАРАБОТАНТЕ, я, с. ер. Дъйстйе иаработавшаго. НАРАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наронйться, 2.1. сшр. 
НАРАБОТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, нрич. сшр. гл. иара- Быть параниваему. 

ботать, НАРАСТАНЕ, л, с. ср. ДЪйстые парастаютаго. Минералы уое- 
НАРАБОТАТЬ, сов. гл. параббтыва ть. личиваютесл ыы нчрастате частиць сниружси, 

НАРАБОТАТЬСЯ, сов. г. паработываться. НАРАСТАТЬ, таю, тдещь; нарости, гл. ср. 1) Вырастать по- 

НАРАБОТЫВАТЬ, ваю, ваешь; иарабобтать, гл. д. 4) Ра- верхъ чего о: На нилх5 парастають грибы, ана каиняхв 

ботая,  НаГОТОВАЯТЬ во миожеств$. Наработать сапогов5 кб яр- мхн. Вь раиь паросло дикое мясо. ) Накопаяться, умпожатьсл. 
марктъ, 9) Добывать, доставать работою. Онз наработываеть усугубаяться. Па положепныя 65 баикь деньги наросли про’ 

столько денег», сколько нужно ему на еодержаще сь семей- центы. 

ством 5. НАРАСТЁНТЕ, л, с. ер. Состояше паросшаго, 
НАРАБОТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иаработаться; 1) НАРАСТИТЬ, сов. гл. паращёть. 

га. об. Долго завиматься работою; поработать вдоволь. Работ- НАРАСТИТЬСЯ, с06. гл, пара щаться. 
ник5 сегодня иаработалея, и захотьль отдохнуть. ®) стр. БЫТЬ НАРАЩАТЬ, и - ю, шдешь; нарастить, г. д. 1) Произвомить 
наработываему, У исиравнаго мастера наработывается доволь- | во множествь свяшежъ или салкою; размножать. Иармищать 
но денег, цетьтовь. Парасопииь овощей в5 огородть. №) * У плотниковъ п 

НАРАВНЬ, нар. Равно, иарялу. канатчиговъ: паставаять, прибавлять въ длиту чего либо. 
НАРАДОВАТЬ, гл, 9. сов. Доставить много радости; весьиа по- Нарашать доску. Иарастить канатэ, 

радовать. НАРАЩАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; параститься, га. стр. 

НАРА ДОВАТЬСЯ, гл. в03. сов. Порадоватьсл вдоволь. Быть наращаему. 
НАРАЖДАТЬ, даю, даешь; народить, га. д. Родить многихъ 

въ разиое время. Народила дтътей, а о воспитати ихь не ду- 
НАРАЩЕЁНИЕ, я, с. ср. Дъйстые паращающаго. 

НАРАЩЕННЫЙ, ал, ое, — иъф, &, 0, прич. стр. гл. иара- 

стит ь. 

НАРАЩИВАНЕ, я, с. ср. ДЬйстве наращивающаго. 

НАРАЩИВАТЬ. Тоже, что иаращёть. 
НАРАЩИВАТЬСЯ. Тоже, что наращАаться. 

НАРВА, ы, с. ж. Обл. Брусокъ, запускаемый въ насЪку, лая спло- 
НАРАЗУМИТЬСЯ, сов. гл. наразумливаться, чел” досоцъ въ отверстиг у раздувальныхъь мЪховъ. 
НАРАЗУМЛЁНИЕ я, с. ср. Дйстше наразумившаго. НАРВАЛЪ, а, с. и, Мопо4оп, рыба. Морской сданорогь. 

маеть. 

НАРАЗУМЛЕННЫЙ, ая, ое, —иъ, а, 0, прич. стр. гл. нара- НАРВАНТЕ, ‚Л, с. Фр. Дъйстве парвавшаго. 

НАРАЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; народйться, гл. воз. 
Раждаться во миожествв. Пародилось много хльба и плодовь. 
— Мъспиь народилсл, зн. показалась перван четверть луны. 

НАРАЗУМИТЬ, 06. гл. иаразумливать. 

зумить. НАРВАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр гл. нарвать. 
НАРАЗУМЛИВАНИЕ , я, с. сп. Лфистие наразумливающаго. НАРВАТЬ, яя гл. рвать въ 4 и $ значеняхъ. 
НАРАЗУМЛИВАТЬ, а, паешь; наразумить, гл. д. Простон. НАРВИНА, ы, с. ж. Тоже, что нарва. 

Наставллтть на ужт, иалоумливать. Управитель нась наразумиль НАРДНЫЙ, ая, ое, пр. Приготовленный изъ нарла или евой- 
садить картофель. ственный) принадлежащей нарду. Чалавастрь игра нарднаго. 

НАРАЗУМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, заешься; иаразумиться, гл. Марк. ХГУ. 5. 
стр. Быть иаразумливаему. НАРДОВЫЙ, ал, ое, пр. Тоже. что нАрлный. 
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НАРДЪ, а, с. м, Магдоаеву; У@атаптя, колоснстое, аромати- 

ческое Пидйское растен!е. 

НАРДЪВАНЕ, я, с. вр. Состолще нардфвающаго. 

НАРДЪВАТЬ, вазю, ваешь; парл Бть, га. ср. О нарывахъ и 

версдахъ: доходить до высшей степенн воспалешя; иазрЪвать, 

приходить въ пагноене. Опухоль нардьваеть. Вередь нардгль. 

НАРДЛОСТЬ, и, с. ж. Качество нардЪлаго. 

НАРДЬЛЫЙ, ая, ое, пр. Пришедшй въ созрьше, пли нагиое- 

ше. 

НАРДЁНТЕ, я, с. ср. Состоян!е нардъвшаго. 

НАРДЪТЬ, сов. га. парлЪ вать. 

НАРЕКАНТЕ, я, с, ср. Дъйстые нарекающаго; упрекъ, хула, по- 

рицан!е. 

НАРЕКАТЬ, каю, каешь; варбечь, гл. д. 1} Называть, нанме- 

новывать, давать имя. 9) Дълать нарекан!я, нии упреки; пори- 

цать. Оп парекает5 на меия напрасно. 

НАРЕКАТЬСЯ, каюсь, каешься; нарЕЧЬся, 4) гл. воз. На- 

зыраться, наимеиовыватьсл. %) стр. Быть нарекаему. 

НАРЕКОВАННЫЙ, ая, 06, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. варе- 
ковати. Церк. Предопредъленный, предиазиачеиный, предуста- 

вленный, Нарекованиым5 совпшомь и проразулиьшем5 Босимз. 

Дъяи. И. 25. 

НАРЕКОВАТИ, кую, куеши, 24. д. Церк. ПредопредФлять, пред- 
назначать, предуставлять. 

НАРЕЧЁНТЕ, я, с. ср. Чазваше, напменоваше, назначеше имени. 

— Наречеше в5 спископы, зи. объявлене въ присутстви св. Си- 

ноза Высочайшаго соизволенйя объ утверждеиш удостоениаго 
лица въ званш епископа. 

НАРЕЧЁННЫЙ, ая, ое, — из, &, 0, прич. стр. гл. нарёчь 

и иареши. В нареченный день.... Продь обалксл во одежду 

царску. ДЪъяи. ХИ. 21. Царь хотльль, чтобы Росстлие любили 

его наречениаго зятя. И. Г. Р. Х|. 84. 
НАРЕЧЬ, сов, гл. иарекать. 

НАРЕЧЬСЯ, сов. гла. иарекдться. 

НАРЕЩИ, в, гл. пари цати. 

НАРЕЩИСЯ, сов, г4. парицатися. 

НАРИСОВАШЕ, я, с. ср. Дъйстие парисовавшаго. 

НАРИСОВАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пари» 

совать. 
НАРИСОВАТЬ, сов. 21. рисовать и варисбвывать. 

НАРИСОВАТЬСЯ, сов. гл. рисоваться и нарисбвываться. 

НАРИСОВКА, и, ы ж. ДъистНе ипарнсовывающаго п иарнсовав- 

шаго, 
НАРИСОВЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстме иарисовывающаго. 

НАРИСОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; нарисовётТЬ, гл. 9. Дълать 

рисуакн въ ИЗЕВСтиОмь числЪ. Нарисовысаю по три картинки 

в5 день. 

НАРИСОВЫВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; варисоваться, гл. 
стр. Быть иарисовываему. 

НАРИСТАТИ, парищу, щеши, гл. ср. Стар. Стренительно 

вабЪъгать, иападать. .4 ногами сали побъдами паришушюе на 

Русскую землю, емляху дань. Слов. 9 полку Игор. 

НАРИЦАНЕ, я, с. ср. Дъйстве нарицающаго. 

НАРИЦАТЕЛЬНОЕ ИМЯ. Грам. Имя существительное, свой- 
ственное многимъ обднороднымь предметамъ. “/еловтьк5, город, 

государство, рткч, суть имени наринатсльныя. 

НАРИЦАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое. нр. Неполананый, не настоящий, 
а подходящий къ чему либо только по нмени. Мьдная монета 

.... выдается. ... по нартиательной ея итьиности. Св. Зак. т. 

П. ч. И. ст. 9662. 
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НАРИЦАТИ, цаю, цаеши; варбщи, гл. д. Церк. 1) Тоже, что 
парекаёть; иапченовывать. Исчилаяй мипожество эвтзд5 и 
встъмБ имв имена парицаяй. Псал. СХГУЕ 4. Ц нарече дамь 
имена встьъмь5 скотол:5, и всьм5 птицамь небесным, и вс звп» 

р&м5 земиымь, Быт. П. 20. Наречеши имя емуу Тоанн. Мато. У. 
9. — Нареши кесаря, зи. просить суда кесарева. 2) Нарекать, 
порицать. Нарицалй.. ..имя Господне, смерпию да умреть. 
Левит. ХХГУ, 16. 

НАРИЦАТИСЯ, цаюся, цаешися; варещися, ШМерк. 1) 2, 
в0з, Имеиоваться, называться. 2) стр. Быть иарнцаему. ИШдлше 
в0 градь, нарицаемый Наинз. Лук. УП. ЛР С:я наречется жена. 

Быт. Н. 25. Блажсени миротворцы! яко пи сынове Божа паре. 
кутся. Мато. У. 9. ИЦ иже нтемь достоинь парещися сын 
твой. Лук. ХУ. 19. 

НАРКОТИЗМЪ, а, с. м. Свойство или дЪйстве наркотическихь 
зецествъ. Оказались явлещя наркотизма: оглушеше и 204080- 

крузжете. 

НАРКОТИНОВЫЙ, ая, ое, пр, Состояший изъ варкотива. Нар- 
котнновыл соли. 

НАРКОТИНЪ, а, с. м. Особеиное щелочное вещество, получае- 
мое изъ ошума вмфст® съ морфиномъ. 

НАРКОТИЧЕСКЙ, ал, ое, пр. Мед. Приводяний въ оцфпененге, 
служа! къ притуплемю чувствительности и раздраженя 
вЪ ТЪлЪ. Наркотическтя лъкарства принимаются с5 особснною 
осторолспосиию. 

НАРОВЕНЬ, пар. Ровно съ кфжъ нлп съ чЪфмъ либо. Тоже, что 

нарови. 

НАРОВИТЬ. Тоже, что воровйть. 
НАРОВЛЕНТЕ. Тоже, что поровлби}е. 

НАРОВНЪФ, нар. 1) Тоже, что рбвно; въ уровень. 2) * Одина. 
ково, безъ всякаго отличя отъ другихъ. Мы св инм5 наровнь 

шли 85 ваассах5, паровить идем и по служсбть. 

НАРОДИТЬ, сов. гл. нарожддть. 

НАРОДИТЬСЯ , сов. гл. парождйться. 

НАРОДНО, въ ВИдЪ нар. Людио. 

НАРОДНОСТЬ, и, с. ж. Совокупность свойствъ. отличающихь 

одниъ народъ отгъ другаго. 

НАРОДНЫЙ, ая, ое, пр. !) Принадлежащи, пли свойственный 
народу. Пародиый духь. Народный хирактерз. 9%) Относящйся 

къ народу. Пиродпая перелись. Народиыя повиипости. Народ. 

ный слухБ. — Иародныя силы, зн. военныя силы; войска. 

Толпою ттьсною художникь помостил5 

Сюда пначильциковь пародных нантх5 силь. Пушк. 

НАРОДНЬ, пар. Церк. Во вссобщее извфст1е, всенародно. И пред- 
лоэки царь народнъ на языкь Гудейскй издати хулу. 5. Мак. 

П. 90. Отнюдь 60 ие слышится точйо. но и нарьдиь видятся 

85 них5 хищешя. Лревн. Вивл. НТ. 594, изл. 1788 г. 

НАРОДОВОДИТЕЛЬ, я, с. м. Вождь народа. Яко божествеина 

народоводителя п избавителя тя роду твоему Израилю, Мои. 

сее Боговидче, даде Богь. Мии. мЪс. Сент. 4. 

НАРОДОВОДИТИ, Жду. ВОДИШИ, га. д. Церк. Предводить на’ 

родъ, управлять иародомъ. Видише, видите, лко Р0г5 аз5 есмь, 

порабощенныя люди Исранлевы Моисею пародоводити в5 пусты- 

ить повельъвый. Иряол. 

НАРОДОВОДСТВОВАТИ , ствую, ствуеши. гл. д. Мерк. Тоже. 
что иародоводити. 

НАРОДОВЪЩАНТЕ, я. с. ср. Перк. В\цаше предъ народомъ. 

Ста Эздра писець пи стенени дрсолномз, егожже сотворишиа к 

пародовтииию. Неем. УТ. ^. 

НАРОДОВЪЩАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Въшающи предъ иародомъ. 
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НАРОДОВЩАТИ, щаю, шаеши, 24. ср. Церк. ВЪщать предъ 

пародомъ. Удищею благодати мудртъ Павел божественный па- 
родовтицав5 зулови, 

содъяа тл, сосудь избранный видтъвь. Мии. мЪе. Окт. 5. 

НАРОДОДЕРЖАВИЕ, Я, с. ср. Тоже, что демократ!я; варод- 
иое правлен!е. 

НАРОДОДЕРЖАВНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что денократиче- 
ск! й. 

НАРОДОНАСЕЛЁНТЕ, я, с. ср. Число иарода или населення. 

НАРОДОНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Вачальинкъ народа. 

НАРОДОНАЧАЛЬНИЧЕСКИ , нар. Прилично иародоиачальинку. 

НАРОДОНАЧАЛЬНИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Прииаллежаций иаро- 

доиачальшику. 

НАРОДОНАЧАЛЬСТВО; а ‚ с. вр. Власть иадъ нароломъ, 

НАРОДОПОБЪДИТЕЛЬ, я, с. м. Побфдитель народовъ. Слов. и 

рёч. Москов. Митр. Фил. Ш. 67. 

НАРОДОПРАВЛЕНТЕ , я, с. ср. Тоже, что народодержав{е. 

НАРОДОСЧИСЛЕНЕ, а, с. ср. Исчнелеше пли перепась парода. 

НАРОДСТВО, а, с. ср. Стар. Собране народа. Ирсдь встъмб на- 

родством, "Дей Вивл. Ш. 47. 

НАРОДЪ, а, с. м. 1) Жители страны плн государства, говоря- 

ще одипль языкомь языкъ, племл. Народ образованный. 9) 
Жители страиы вли государства, прииадлежащ!е къ визшоамъ 
сословлямъ. 

Воскреснемь ли когда оть чужевластья мод, 
Чтоб5 умный, добрый нашз пародь, 

Хотл по языку, нась не считаль за Нълицевь! Грибоъд. 

3) Миожества людей; толпа. На гуляньи много было народа. 
Мальчишекь радостный народ5 

Коньками звучно ръэисеть лед. Пушк, 
— Простой народ. Чернь, простолюднины. 

НАРОЖА, Н, с. ме. Калъ, съ которылъ раждаются ягнята. 

НАРОЖДЕНТЕ, я, с. ср. Рожден1е многихь, — Нарождеше мт 

слца. зи. иоволуше. 
НАРОЖНИКЪ, а, с. м. Желзный наугольникъ. Угловыя стро- 

пнаа с5 нарожниками, 

НАРОЗНО, и 

НАРОЗНЬ, нар. Тоже, что врозвь. 

НАРОКЪ, к с. м. Церк. 1) Имл, прозваше. Повелт творити еди. 

но блюдо на парок5 святаго Мины, и имя на немб написаши 

свлшаго Мины. Прол. Нояб. 11. 9) ОпредЪаеиное время или 
срокъ. Но подБ мовелители и приставники есть, даэке до на- 

рока отча. Галат. ТУ. ©. 5) Опредфлеше, постаиовленше. И уста 
виша обимё нарокь, еже предреченныл дпи ираздповаши в5 вс- 

сели. 5 Макк. ТУ. 35. Острожск. изд. — Парокомё. Простоп. въ 

вить пар. Нарочио, съ иам5решемъ. Придииь 65 20р0д5 нароком5. 

НАРОНЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0. прич. стр. гл. варонять. 
Нароненное перье. 

НАРОНЯТЬ, гл. д. сов. Ронять во множествЪ. Утки нароняли 
много уху. 

НАРОНЯТЬСЯ , гл. стр. сов. Быть вароневу. 

НАРОСЛЫЙ, ал, ое, пр. 4) Выроспий поверхъ чего либо. Па- 

рослый м 9) Возроспий, упеличивш! ся въ числБ пли коли- 

честв®. Нарослые проценшы. 

НАРОСЛЬ, и, с. же. То, что наросло иа поверхности чего либо. 
НАРОСТАНЕЕ. Тоже, что нарастаите. 

НАРОСТАТЬ. Тоже, что иарастёть. 

НАРОСТЕНЬ, тия, с. 2. Чдагсиз саезрйозиз, особый видъ гриба, 
растущ па ольховыхъ пияхъ. 

НАРОСТИ, с08. гл. нарастать. 

священиоялвяенна и нензреченных5 зрителя 
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НАРОСТИТЬ. Тоже, что нарастить. 
НАРОСТИТЬСЯ. Тоже, что нарастйться. 

НАРОСТОВАТЬ, стую. стуешь, :.1. гр. Г) О курахъ; Тоже, 

что роетиться. Куры наростують. %) Въ сельдяномъь про’ 

мыслЪ: выпускать нзъ себя икру изи холоки. 
сплуоть. 

НАРОСТЪ, а, с. ле. 1) Возвьнцене разнаго вида, качества п ве- 

янчины, происходящее отъ болЪфзпеиныхъ причиць на иъкото- 

рыхъ частяхь животныхъь и прозябен , опухоль, шшика, бо- 
лона. 9) О итицахъ: увелнчене яйца, приближающагося къ 

сносу. 5) Горн. Настыль, образующаяся изъ шлака, около са- 

мой Фурмы въ плавиленныхь печахъ; иосъ. Палавка сэ наро- 
стом и 6езь пароста. — Царость свътлый, зи. мягк и иоз- 
древагый, — Нарость телтый, зи. плотный п твердый. 4) На- 

ставка поверхь поршиевой трубы въ ручномъ насосъ. 

НАРОХТИТЬСЯ, хчусь, ХТИШЬСЯ, г, 00, Простон. Старать- 

ся достигнуть чего либо съ нЪкоторымь усниежь; стремиться 
къ чему либо. 

НАРОЧИТО ‚мер. Весьма, зиачительно, отанчно, 

НАРОЧИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. 1) Весьма значцтель. 

ный, отличный, знаменитьй, Сын его оказаль в5 наукихв па- 
рочитые успъьхи, Иже суть нарочиты во Апостольхь. Рима. 
х\. 7. 

НАРОЧНО, | нар. Съ памБрешемь, неслучайно. 
НАРОЧНЫЙ, ал, ое, пр. СдЪланн ый съ намфрещемъ, неслучайно, 

Нарочное посъшеше. Парочися попздки. 

НАРОЧНЫЙ , аго, въ вплЪ с. м. Посланный имешио для одного 
какого лпбо дфла; отправлеиный исключительно съ одннму по- 
ручемемъ. Пошлите письмо с5 парочнымь, 

НАРОЩЕНТЕ. Тоже, что нарашщби!е. 
НАРОЩЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, А, 0. прич, стр. га. наростйть. 
НАРТА, ы, с, ж. 1) Санки особеннаго устройства, которыл упо- 

требляются въ Восточной Сибири дал Ъзды на собакахь. Парта 
Эълчстся на подобе рыбачьихе санокь, длиною около двухв са- 
эсси5, шириною в5 шесть и в5 семь вершковь, Опис. Камчат. 

ТГ. 245. ®) Четверия собакъ, запрягаемыхъ въ санки п употреб. 

ляемыхъ въ Восточной Сибири для Фзды по снЪФгу. Парта до- 
брых5 собакь покупается ие Камшиикть рублевё по плтнад- 
цати, Опис. Камчат. П. 58. 

НАРТЕННЫЙ, ал, ое, пр. Отиосяш! Шея къ партЪ. 

НАРТУТИТЬ, сов. гл. ртутить н нартучивать. 

НАРТУТИТЬСЯ, вов. гл. ртутиться и нартучиваться. 

НАРТУЧЕНТЕ, я, с. ср. Лфйстйе нартутившаго. 

НАРТУЧЕННЫЙ, ая, ое, — изъ, а, 0, прич, стр. гл. варту- 

тить, 

НАРТУЧИВАНИЕ, я, с. ср. Дфйстве партучивающаго. 

НАРТУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; нартутнть, гл. 9. Наводить 
ва что либо тут покрывать ртутью. 

НАРТУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
стр. Быть нартучиваему. 

НАРТУЧКА, и, с. ж. Наволка ртути. 
НАРУБАШЕ, я, с. ср. Дъйстне о 

НАРУБАТЬ, баю, баешь; иарубйТтЬ, 2. 0. 1) Срубать доста- 
точио план вЪ опредФленнолъ количеств$. о дров5 дал 
долилшияго обиходу. В5 день нарубаю сажюень по пяти дров. 

2) Рубя пли насЪкая топоромъ, дЪлать мЪФткп. Нарубать на 
деревьях5 знаки. 5) Наготовлять посредствомъ рубки, Нарубили 
на зиму капусты. А) Сшар. Набирать иасодьно, сгонять. За- 

ложи Бтьлгород, и паруби в5 онь от5 иныхь г0р0д0в5, и многи 

люди введе в5 онь. Нест. по Радз. 88. 5) Стар. Надстроивать 

Сельди маро- 

нартутиться, г... 
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изъ дерева. Верхё (боэницы) бяше нарублень деревомь. Поли. Блше оюе видъшемь святый АЧеанаий смпренз..... не это 

Собр. Русск. Дът. ИП. 66. стьд5, ни вельми бъл5, но наруеивз облескомь. Прол. Яив. 18. 

НАРУБАТЬСЯ, баюсь, баешься; иарубйться, гл. стр. Быть | НАРУЧЕНЬ, ЧНл, с. м. Заплстье. 

парубаему. На Е стояштхь при межахь, нарубаются | НАРУЧИ, чей, с. м. мн. Стар. Металличесв я зыгвутыя доски, 

зпикн. закрывания руку отъ кисти до локтя, п прикрфплязийяся къ 

НАРУБИТЬ, сов. гл. нарубать п нарубливать. ией пряжками. 56 кулковз, $5 наручи, 15 шапок5 эсемьзныхь, 

НАРУБИТЬСЯ, сов. гл. нарубаться п нарубливаться, 65 том часть ишииакь Польской. Въ актЪ 1650 года между 

НАРУБКА , п, с. ж. 1) Дьйстве нарубающаго и иарубившаго. Якутск. стоабцами. 

9 Нарубленное во насёчка, мЪтка, НАРУЧНИ, ей, с. м. ми. Ручиыя жельза, налфваемыя иа аре- 

НАРУБЛЕНТЕ я, с. бр. Дъйстве парубившаго. стантовъ. Состояние па престиитахь каидекя и паручни обл. 

НАРУБЛЕННЫЙ , ая. ое, — ит, а, о, прич. стр. гл. наруби ть. заны осматривать сами начальники инвалидных и этапныхь 

Нирубленныл брови, Иарубленныя мтынки. колтидз. Св. Воен. Пост. ч, П. кн. И. ст. 844. 

НАРУБЛИВАНИЕ, я, с. ‹ф. ДЪйстые нарубливающаго. Тоже, | НАРУШАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр, гл. вару- 
что иарубанте. шать. 

НАРУБЛИВАТЬ, ваю, ваешь; варубйтЬь, 24. д. Тоже, что НАРУШАТЬ, сов. гл. рушать. Въ просторфяш: варЪФзать чего 

пару бать. ибо пускали пан ломтлуи. Парумать хлъба. 

НАРУШАТЬ, ш10, шаешь; нарушить ц нарушить, га. д. НАРУБЛИВАТЬСЯ, Ваюсь. ваешься; парубиться, гл. стр. 

1) Преступать, не соблюдать, поступать въ противиость чего Тоже, что пару баться. 

НАРУБНЫЙ , ал, бе, пр. Занфченпый нарубомъ. Нарубныя дрова. либо. Король и папы... . конечно не помысллт5 иарушить 90- 

НАРУБЪ, а, с. м. Тоже, что нарубка во © значеши. г0вора пи 65 какомь случать. П. Г. Р. ХП. 40. П нам бы ихб 

НАРУГАНТЕ, я, с. си. Церк. Поругаше, поношеше. Влаепию па- посаловать не веятыть .... прежних .... жалованныхв гра- 

| 

казасте л и наругашемь. Тезек. ХХХТУ. 4. моть нарушать. Поли. Собр. Зак. 1. 950. Парушать законх. На- 

НАРУГАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Тоже, что поругательство. рушить клятву. ®) Тоже, что разрывёть во % значени; пре- 

За такое паругательство его, самому ему тоже учинипие. рывать. М будеть приичею которые ссоры п доспдительства 

Улож, Ц, А. М. ХИ. 16. случатся мемсь объих5 сторон5: и ттъмз сего миру не нару. 
НАРУГАТЬСЯ, 24, 06. сов. 1) Поругатьсл. насяфяться, Тако нару- шити. Полн. Собр. Зак. 1. 187. 

гаюиея вам5. Псан ХХХ. 4. 9) Поругаться вловоль. Ужели НАРУШАТЬСЯ, гл. стр. сов. БЫТЬ нарушаву. 
ин. баба, ие паругалась” НАРУШАТЬСЯ, шаюсь, шаесшься; нарушиться, 24. стр. 

НАРУЖИ, пар. ВиБ чего либо; иа вилу. Столицую нарумси те- Быть нарушаелу. 

лтзу убрать в5 сарай. НАРУШЕШЕ, л, с. ср. Льйстые нарупающаго п нарудишшаго. 

НАРУЖНО, нар. По виднхому, по визшиости. Состъд5 мой на- Ис упускали случая вредить... .6бса5 явнаго нарушешя 9д0г0во- 

ружпно кажется доброэкелательнымь. ровз. П. Г. Р, Х!. 98. 

НАРУЖНОСТЬ, нц, с. ж. 4) ВыБщияя сторона чего лнбо, вифш- | НАРУШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр.гл. иарушить. 

ноеть. Паружность здашия. 9%) Наружиые признаки. По на- НАРУШИТЕЛЬ, л, с. м. Нарушающ и нарушивийй что либо. 

румсности с удигиь не долоюно. | НАРУШИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Нарущающаял и нарушнвшая что 

НАРУЖНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Находяшйся сиаружи; визший. На- либо. 
румсный ан дома пе объиаеть удобиаго полльшеня. Паруэс- ! ! НАРУШИТИ, сов. гл. парутать. 

ныл и накомсныя болтъзни. 9) Притворный. Опп оказмсали ему: ; НАРУШИТЬ, св. га, пару шать п ру шоть во % зиачениа, 

паружное почтеше, при пародть ходили за иимь без инаток5. НАРУШИТЬСЯ, сов. га. нару шаться. 

Цет. Пугач. Буи. 42, изд. 1858 г. НАРЦИССОВЫЙ, ал, ое, пр. Относлиийся къ нарциссу. Нар- 
НАРУЖУ, нар. 1) На ви$шнюю сторону. Заборь покосился па- циссовый цвтын5. Пирциссовыл луковниы, 

рум. 5) * Тоже, что въявь. Обмаи5 его вьыпел5 паруэку. НАРЦИССЪ, а, с. м. Лукоричное цвфточное растеи!е. 

НАРУЖБ. Тоже, что наружи. НАРЫ, Ъ, с. ж. ми. Досзатый выше пола помостЪ дая сиаиья, 

НАРУКАВНИКЪ, а, с. м. Рукавъ изъ грубой ткани пан кожи, Спать па парахь. 

надЪъваелый срерхъ платья дая предохраненя его отъ нечн- НАРЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъистые иарываюшаго. 

стоты или порчи. НАРЫВАТЬ, 7 вю, вешь; нпарвёть, 1)га. д. Цамипывать, сры- 

НАРУКАВНИЦЫ, ъ, с. ок. ми. Тоже, что параквицы. вать чего *’знбо много. Нарывать цвттовв. Иирсать люкар- 

НАРУМЯНЕНШЕ, я, с. ср. Дфйстые нарулянавшаго п варумя- ственпыхз травь. ®) ср. безл. Пухнуть съ болью; переходить отъ 

нившагося. воспалешя къ нагноенио. Опухс. о Парвало палец, 

НАРУМЯНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. вару- НАРЫВАТЬ, ваю, ваешь; нарыть, гл. 9. 1) Вырывать во 

мянить. множеств п.иг въ извЪъетнолъ чисаф, а. парыли двд. 

НАРУМЯНИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие парумяпивающаго п иа- цеть ялё. $) О зелляныхъ плолахъ п кореньлхъ: отрывать во 

рулянивающагося. множеств наш въ опредфдеиномъ количествЪ. Нарыль итьлую 

НАРУМЯНИВАТЬ, ваю, ваещь; иарумянить, 24. д. Натирать четверть картофеля. 

лнце рулянамн, НАРЫВАТЬСЯ, вйюсь. ваешься; нарваться, 24. етр. Быть 

НАРУМЯНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нарумяниться, 1) нарываеяу, ИА во множеств. 

21. 603. Натпраться румлнали. 9) стр. Быть наруляниваему. НАРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нарыться, гл. стр. Быть 

НАРУМЯНИТЬ, сов. гл. румяинть п нарулйпивать. нарываему, иакапываему. 

НАРУМЯНИТЬСЯ, сов. гл. рууйниться и нарумяни ваться. НАРЫВНЫЙ, ая, бе, пр. Производяний па тф4АЪ иарывъ. На. 

НАРУСИВЪ, а, о. пр. Церк. Русоватъ;: нЪеколько русъ волосомъ. рывная мазь. Нарывный пластырь. 
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НАРЫВЪ, а, с. м. Воспалительиая опухоль ва тфлЪ животиыхъ, 

переходящая или перещедщая въ нагиоеше. Вскрыть нарыв5. 

НАРЬТЛЬНИКЪ, а, с. м. Оброть, надЪваемая па рыло ифкото- 

рыхъ животныхъ; иаморднпкЪъ. 

НАРЫСКАТЬ, гл. 9. сов. Простон. Рыскал, довесть себя до чего 

лнбо непрятнаго. Нарыскаль себъ бъду. Наерыскаль болтъзнь. 

НАРЫСКАТЬСЯ, 24. 06. сов. Порыскать вдоволь, набъгаться, 

нашататься. 
НАРЫСКЪ, а, с. м. Охот. Лис саЪФдъ. 

НАРЫТТТЕ я, с. ср. Дъйстые лее 
НАРЁТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. варыть. 

НАРЫТЬ, о гл. иарывать. 

НАРЕТТЬСЯ, сов. г4. нарывиться. 

НАРЪАДКОСТЬ, въ вп4Ъ нар. Простон. Весьма рЪдко. Такой слу- 
чай бываст» нартъдкость. 

НАРЬЗАНЕ, я, с. ср. Дъйстве нарЪзавшаго. 

НАРЕЗАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. опр. гл. парфзать. 

НАРЪЗАТЬ, м гл, рёзать ВЪ и зиачеии и варфзывать. 

НАРЬЗАТЬСЯ, сов. гл. иарфзызаться. 
НАРЪЗВИТЬСЯ, гл. 06. сос. ПорЪзвиться вдоволь, иайграться. 

НАРЬЗКА , п, г ж. 1) Дъистне нарЪзывающаго и нарфзавшаго. 

2) Наръзанное иЪсто, мфтка пли знакъ. Виитовал нартьзка. 

Виитбё с5 мслкою или крупиою нартзкою. 5) Юр. Намфрёше, 

намежезка. Вз безмьрныл дачи пикакой ... . партьзки не дълалть. 

Св. Зак, т. Х. ч. НИ. ст. 768. 

НАРЪЗНЫЙ, ал, бе, пр. Служацйй для варфзывашя. — Партз- 
нал доска. У кожевииковъ: доска съ желфзиыми зубцами, упо- 

требляемая при выдфлкЪ кожъ. 

НАРФЗЪ, а, с. м. ПарЪзаииое м$сто, мфтка или зиакъ. 

НАРЁЗЫВАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстие варфзывающаго. 

НАРЪЗЫВАТЬ, а, ваещь; иарфзать, гл. д. 4) Р®зать что 

либо во ВЕСТЕЙ. Парпьзывать ветчины. Нартъзать хлъба 

к5 объду. 9) Дълать мЬтгкн нарфзывансмъ. Партьзысеить знаки, 

бирки. 5) Объ угольяхъ: памежевывать, иамбривать землю. Из 

вётъзкаго ъса ему должно нартъьзать 85 шрех5 дпьстах5 по 

сту десятин. 

НАРЪЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; парфзаться, 41) 24. 603. 

* Просто. Напиваться до излищества. Он5 нартзался до того, 

что не можеть стоять на ногах. 2) стр. Быть иар$зываему. 

НАРЬЗЬ, п, ‚с. же, Р\фзиое изображеше на поверхности чего лнбо. 

НАРЪЧТЕ, я, с. ср. 1) Отличительный образъ выражешя, пли 

особенный выговоръ, свойственный жителямъ какой либо стра- 

ны. Паръше Московское. Нартъше Всликоросейское, Малорос- 
сЁйское, Бтьлорусское, 9) Въ грамматикЪ: часть рфчи, употреб- 
ляемая при глагозахъ и именахъ прилагательиыхъ, для озна- 
чешя состолюйя, качества и другихъ обстоятельствъ. 

НАРЮМИТЬСЯ, 24, 00. сов. Простон. Долго рюмить, наплакать- 

ся вдоволь, 

НАРЯДИТЬ, сов. гл. иаряжать, парЯяжнвать и рядить во 2 
зиачени, 

НАРЯДИТЬСЯ, 
ченш. 

НАРЯДЛИВОСТЬ, и, с, ж. Свойство нарядливаго. 

НАРЯДЛИВЫЙ, аля, ое, — въ, а, 0, вр. Любяний наряжаться; 

щеголеватый. . 
НАРЯДНИКЪ, а, с, м. Церк. Тоже, что иарядчикъ въ 1 зна- 

ченш. Царске нарядники и прильжатели постави, Прол, Ноябр. 
50. 

НАРЯДНО, ‚нар Уборио, краснло. 
НАРЯДНЫЙ, ал, ое, — деиъ, диа, 0, ир. 1) Назиаченный къ 

Тех И, 

сов. гл. наряжаться и рядийться во ® зна- 
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исправлению какой либо времениой обязанности. Нар ядный ка- 
рауль. ®) Стар. Составпый, поддъльный, подлложиый, Будешь 
по сысЕу тть куишя нарядныя, или писаны за очи; и шъх5 куп- 

чихь в5 Холопьь приказъ в5 книги пе записывать, Улож. Ц. 

А. М. ХХ. 74. Письмам сго парядным5 ни в5 чем ие втрити. 

Улож. Ц. А. М. 1\.®. 5) Составляющ иарядъ или уборъ; кра- 
снвый. Нарядное илатье. 

НАРЯДУ, пар. 1) Въ одинъ рядъ, въ ровень. Наряду сь нимь 
шель. ®) НаровнЪ, одннаково. Умереть со всъми наряду. Крыл. 

НАРЯДЧИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний нарядчику. 
НАРЯДЧИКЪ, а, с. м. 4) Наряжаюний людей па работу. 9) Рас- 
поряжающий приготовлешемъь стола. 

НАРЯДЧИЦА, ы, с. эс. Варяжаюшая женщииъ иа работу. 

НАРЯДЧИЦЫНЪ, а, 0, прин. Принадлежации нарлдчниз, 

НАРЯДЪ, а, с. м. 1) Повыцене, назначен людей къ какому 
л0бо ых Наряд5 в5 кариуль. Нарядь на барщину. ®) Ярт. 
Пороховый составъ, которылъ пачпияють ракеты, 5) Стар. 
Тоже, что сиарялъ пли артиллер!я. У нарлду болринз и восводы, 
Двор. Зап. П. 298. 4) Уборъ, состоящий въ платьв ши! другихъ 
вещахъ, служащихъ къ личному украшеино. Иакупнть нарлдов5. 

Обвтъшань и сребром5 и златом5, 

Столл5 в5 парядь пребогатомь. Крыл. 

5) Роспиеь кушанья и проч., потребнаго къ столу. 
блюдь чиелом5 двадцать и на иятдесят5 0с0б5. 

НАРЯЖАНТЕ, я, с. ср. Дуйстве наряжающаго и парлжающагосл. 

НАРЯЖАТЬ, жаю, ждешь; парядить, гл. д. 4) Назначать 
къ дБлу в въ работу. Иарлэкать в5 карауль. Парлдить лю- 
дей для перевоза бревепё кь пристани. ®) Одфвать въ нарляд- 
иое платье, убирать. Парлдишь невъету кб въицу. 3) Стар. 

Составлять подложно, поддфлывать. Й отвпантики на судль 
пиь духовныя лэжсивлтьд, а называютьд ИхБ нарядными , @& того 

не доведуть, кто ихь нарякаль. Ацты Ист. 1. 268. 

НАРЯЖАТЬСЯ, жаюсь жаешься; нарядйться, 1) г-ь. 603. 
Падфвать парады; наряжать себя. 9) Стар. Сбпраться, приго- 

товляться, готовиться. А в5 роспростъ сказали: паряжастся де 

царевииь Девлств-Кирей ипиин войпою на Государевы городы. 
Акты Ист. ТУ. 250. 5) стр. Быть наряжаему. 

НАРЯЖЕНТЕ я, с. ср. ЛЬЙстве нарядивщаго н иарядивщагосл. 

НАРЯЖЕННЫЙ, аля, ое, — иъ, а, 0, прич. стр.гл. парядить. 

НАРЯЖИВАТЬ, ваю, васшь; иарядйть, 2, д. сов. Стар. 
Устроять; ставить въ боевой порядокъ. Михалку эке доспть- 
ваюшро с5 братом5 Вееволодоли 5. паряживаютщци полкы своя, пой» 

доша. Полн. Собр. Русск. Лт. ИН. 4. 

НАСАДИТЕЛЬ, я, с. м. Насаждаюний и насадивш!! что либо, 
НАСАДИТЕЛЬНИЦА, ы., с. ж. Часаждающая и насадивщая что 

анбо. 
НАСАДИТЬ, сов, гл. насаждать и насая; ивать, 

НАСАДИТЬСЯ, сов, гл. иасаждаться и иасаживатьсл, 

НАСАДКА, Н, с, ж, 1) ДъйствЕе иасаживазощаго и пасадившаго. 

ед. топора. %) Накладываше въ печь обработываемаго 

огнемъ вещества, Пасадка руды, 

5) У плотииковъ вещь, насаженная иа что пли прибавлеиная 
къ чему лнбо; наставка. Насадка па бревно. 4) Отверстие въ 

печахъ, въ которыя пасажнвается кирпичь для пережиганя. 
5) Стар. Ендова. Да волоетелю эюз 65 2005... св братчинь по 

насадкт пива; а ис люби пасадка, и он5 емлетё за насадку пива 

алтытв, Акты Археогр. Экспед. ИТ. 78. 
НАСАДНЫЙ , ая, бе, пр. Насаживаемый на что анбо. 

НАСАДОЧКА, и, с. ое. ум. слова иасёдка. Привезли деть на- 

садочки впич....65 объихь всего ведра сэ чстырс. Акты Юр, 74, 
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Ниряд5 

глинлной посуды или кирпича, 
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НАСАДЪ, а, с м. Стор. Водоходное плоскодониое судно. Онв 
же вниде в5 насад5 с5 сущими сё нимь. Древн. Лът. Г. 1358. 

НАСАДЫ, оВЪ, с. м, ми. 1) Поперечиые брусья въ мостахъ, на- 

клалываемые иа сваи, ®) Тел5жиыя подушки у чумацкаго воза. 

НАСАЖАТЬ, сов. гл. сажать н насйёживать. 

НАСАЖАТЬСЯ, с0в, гл. сажатьсля и пасёя; нваться. 

НАСАЖДАТЬ, ю даешь; насадить, гл. д. 1) Зарывая въ 

зем.о Е. или сЪмена деревъ, илн растенш, разводить 

оныя. Насаэюждать виноградь. ®)* Установалть, вводить что 

либо. Насадить втру. Насаждать науки и искусства. 5) Стар. 

Населлть. И поставиша градз Пелымь, и насадииие его Угли- 

чанами. ‚Древи, Росс, Внвл. ТИ. 144. 

НАСАЖДАТЬСЯ, даюсь, даещься; насадйться, гл, стр. 

Быть насал:даему. 

НАСАЖДЕНЕ, л, с. ср. 1) Дъйстие иасаждазошаго и пасалив- 

шаго. ? Все то, что насаждено. 

НАСАЖДЕННЫЙ, аля, ое, — нъ, а, 0, прим, стр. гл. насадйть, 

НАСАЖЕНТЕ, я › с, вр. Дъйств!е пасажавишаго. 

НАСАЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. насажать 

и пасадить., 

НАСАЖИВАНЕ, я, с. вр. Дъйстые иасаживающаго, 

НАСАЖИВАТЬ, а ваешь; пасажать и насадить, 2. д, 

1) Сажая, ат во мпожеств$. Пасаэсать людей на греб- 

ныя суда. Насадить рыбы в5 садокь. Насаживать в5 печь 
руды для илавки» кирпича для обжигащя. ®) Тоже, что иа- 

саж дать въ 1 зиачеши, Насаживать плодовыя деревьл, Па- 
садить березокь. Насажать липокз. 5) Цаколачивать одпу вешь 

на другую, Насадить топор на топорлице, Насаокивать копья 

на древки. 4) У портиыхъ: нашивать что аибо на поверхно- 

сти платья. Насаживать пуговицы на кафтан. Пасадить 
крючки на казакииё, — Насаживеапь ригу или овии5 , зн, на- 

полиять грядки въ ригЪ или въ овпи$ сиопами, для сущеня. 

НАСАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; насадйться, 21, стр. 
Быть ВНЕ, Бердыши насажживаются на ратовиша. 

НАСАЛЕНТЕ, п, с, ср. ЛЪйстШе насбливщаго. 
НАСА ЛЕННЫЙ, ал, ое, — изъ, а, 0, прич, стр. гл. иасалить. 

НАСАЛИВАНТЕ, я, с. ср, Дфйстше пасадивающаго, 

НАСАЛИВАТЬ, ваю, ваесщь; насялить, га. 9. Намазывать, на- 

тирать саломъ, 

НАСАЛИВАТЬСЯ, вазось, ваещьсл; насалитьсл, 4) га. 603, 
Намазываться саломъ, 2) стр. Быть пасаливаему. 

НАСАЛИТЬ, сов, гл. салить въ 1 зиачеши и иасалнзать, 

НАСАЛИТЬСЯ, 006. гл. салиться въ 1 зиачеНщи и насали- 

ваться, 

НАСАНДАЛЕНЕ, ‚ль © ср. Дъйстве иасандаливщаго. 

НАСАНДАЛЕННЫЙ, ая, ое, — изъ, а, 0, прич, стр. гл, насан- 

дАдить 

НАСАНДАЛИВАНШЕ, я, с. ср. Дъйстые иасаилаливающаго, 

НАСАНДАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; иасандалить, гл. 9. Окра- 
шивать саилаломъ. 

НАСАНДАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; насандалиться, гл. 

сшр.. Быть пасаидаливаему, окращиваему саидаломъ. 

НАСАНДАЛИТЬ, сов, гл. саидёлнить и иасаидализать. — 
* Пасаидалить нос. Простон. Отъ излишие выпитаго хмФль- 
паго получить краеноту на носу. 

Исправио насандалив нос5, 
У полыньи, каналья, очутился, А. Изм. 

НАСАНДАЛИТЬСЯ, сов, гл. насаидаливатьсл, 
НАСАРИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве насаривающаго. 

НАСАРИВАТЬ, ваю, ваешь, насорить, гл. 9. Миого сорить. 

НАСАРИВАТЬСЯ, ваюсь, заешься; пасорнться, 4) гл, воз. 

О вещахъ сыпучихъ: иаваливаться, выпадать, Ири сушить сно- 

1065 в5 Обинах5, зерна насариваюлися на грядки. 9) стр. Быть 

насариваему, 

НАСАСЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие иасёсывающаго. 

НАСАСЫВАТЬ ваю, ваешь; насосйть, гл. д. Сосашемъ пли 

посредствомъ "НАСОСА притягивать какую либо жидкость. На- 

сосать вина ливероли5. 

НАСАСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иасос&ться, 1) 24, воз. 

Насыщаться сосавемъ, Дитя инасосалось и заснуло. %®) стр, 

Быть иасасываему. — Насосатьсл. Простон. Напитьсл пьяиымъ, 

иарЪзаться. 

НАСАТАНИТЬ, гл. ср. сов. Произвесть раздоръ, насказать много 

клеветь или "неправды. 

НАСАХАРЕННЫЙ, ая, 0е, — иъ, а, 0, прич, стр. г. наса- 

ха рить, 

НАСАХАРИВАНПЕ, я, ©, ср. Дъйств!е васахаривающаго, 

НАСАХАРИВАТЬ, ваю, ваещь; иасёхарить, гл, 9. Дфлать 

сладкимъ посредствомъ сахару. Насахарить брусиику для пр{ят- 

наго вкуса. — * Насахарить кому либо, зн. причинить непрят- 

ность илн неудовольстве, 

НАСАХАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; насахариться, гл. 

стр. Быть насахариваему, 

НАСАХАРИТЬ, сов. гл. внасаёхаривать, 

НАСАХАРИТЬСЯ, сов, гл. иасахариватьсл, 

НАСБАЛМАШЬ, въ видЪ нар. Простон. Наобумъ, ие обдумаз- 

щи, какъ ни попало. Говорить насбалмашь, 

НАСБИРАНЕ, я, с. ср. Дъйстые иасбиравщаго. 

НАСБИРАТЬ, о д. сов. Набрать въ большомъ количеств®. Маль- 
чики ораны 41020 720д5 и грибосз. 

НАСВАТАТЬ, гл. 9. сов. Сосватать миогихъ. 
НАСВЕРЛЁНТЕ, а, с. ср. ДЪйстве насверливщаго, 

НАСВЁРЛЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. иасвер- 

лйТЬ. 

НАСВЕРЛИВАН1Е, я, с. ср. ДЪИстве насверливающаго. 

НАСВЕРЛИВАТЬ, ваю, ваешь; насверлить, гл. д. Наверты- 

вать скважины посредствомь сверла, 

НАСВЕРЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иасверлйться, 24. 
стр. Быть насверливаему. 

НАСВЕРЛИТЬ, сов. гл. насверливать. 

НАСВЕРЛИТЬСЯ, сов. гл, иасвбрайваться, 

НАСВИСТАТЬСЯ, 2л. 06, сов. Свистать миого. Вдоволь насви- 

стяалея, 

нАСВИСТЪ, а, с. м. Образъь выражешя свистомъ. 

НАСВИСТЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие насвистывающаго, 

НАСВИСТЫВАТЬ, ваю, ваещь, гл, 9. Свистомъь выражать му- 

зыкальиую пъесу, и или подражать Чьему либо голосу. Насви- 

смывать ильсню. Насвистывать наподойе птъвлихь птицб, 

НАСВЪЩНИКЪ, а, с, м. Сшар. Олннъ изъ больщихь полевЪщ- 

ноковъ, которые въ церквахъ ставятся прелъ мстными обра 
зами, Оштшибеся (лдро пушечное) в5 насвпяиникь предь обра- 

зомь Св. Троицы. Объ осадЪ Тропик. мои, 97. 
НАСДАВАНЕ, я, с, ср. ЛЪйстве насдавщаго, 

НАСДАВАТЬ, даю, дабщь; насдать, га, д. Въ карточной пгрЪ: 

сданать дишнее чнсло картъ. 

НАСДАТЬ, сов, гл. насдавить, 

НАСЕЛЕНЕ у я, с, ср. 1) ДъйстШе иаселлющаго и паселившаго. 

$) Населенный пародъ. 

НАСЕЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, &, 0, прич, стр. ги. паселйть, 

НАСЕЛИТЕЛЬ я, с. м. Населивцйй пеобитаемое мъето. 
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НАСЕЛИТЕЛЬНИЦА, ы, с, ж. Населившая веобитаемое мЪсто. 

НАСЕЛИТЬ, сов. гл, населять. 

НАСЕЛИТЬСЯ, сов. гл. иаселяться, 

НАСЁЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Природный жнтель земли или 
страпы.  Насольнику (земли) сынов5 Нераилевых5, и пришелцу 

прилежелисму 65 них, законх едииз да будет имь. Числ, ХУ, 99, 

НАСЕЛЯТЬ, ляю, ляещь населить, га. д. 4) Поселять. во- 

дворять во миожествЪ; увеличивать населеше, Населлли их 

(города) людьми воинскими, семейными, особенио казаками „Ми“ 

товскими или Малоросейскили. И. Г. Р. ХЕ. 97. Правитель- 
ство старается населить Сибирь. %) Обитая во миожествЪ, 

занимать, Чамуты ласеляют5 берега Восточнаго оксана, а 

Камчадалы полуостров Камтиитку. 
НАСЕЛЯТЬСЯ, ляюсь, ллещься; населйться, 24. стр. Быть 

паселяему. 

НАСЕРДЕЧНИКЪ, а, с. м. БолЪзиь у скота, состоящая въ опу- 

холн у самаго сердца. 

НАСЁРДКА, И, с. ж. Простон. Злость, злоба. Физ оклеветаль 
660ег0 состъда по насердкамь. 

НАСИДКА, Ц, с. ж. ДЪйстие васиживающаго и иасидфвщаго. 

НАСИДЪ, а, с. м. Зародьишъ въ яиц; насЪдъ, Яицо с5 пасидомь. 

НАСИДЬНЕ, я, е. ср. Дъйстые иасидъвшаго. 

НАСИДЪТЬ, сов. гл. насиживать. 

нАСИДЬТЬСЯ, 1) гл. 06. сов. Долго сидЪть просто или за ка- 

кимъ либо дЬломъ. %) Содержаться долгое время. Насидтълся 
65 тюрмт за долги. 

| НАСИЖЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, п прич. стр. га. насидфть, 

НАСИЖИВАНШЕ, я, с. ср. Деистве насйживающаго. 

НАСИЖИВАТЬ, то ю, ваешь; пасидф ть, гл. д. 1) Отиоситель- 

но къ хлъбиому вину: иакуривать въ большомъ количеств®. 
Винокурспные заводипки больше насиокивают5 випа зимою, не- 
эксли пьтомь. 9) Отвосительво къ самкамъ птицъ: сидя иа 

лицахт, произволить въ инхъ насидъ, т. е. зародыши. Гусыил 

не веть пасидьле лица. 5) * Получать разстройство въ тфлЪ, 
цин повреждать здоровье отъ долговремениаго спдфиья. Мно- 
ае, сиди пристально и д04г0 за работою, насилсивають болтьз. 

ненные припадки, 

НАСИЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. 1) Быть иаку- 

рнваему. Зимою не насиживается вина, неокели льътом5. 

2) Быть иогрфваему теплотою самки для произведешя въ лии® 

наснда п выведенл птеицовъ. Пе всъ лица насиживаются на- 
спдками, кинь должно. 

НАСИЛИВАЕШЕ, я, с. бр. Дъйстие насилнвающагося. 

НАСИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нпасйлиться, 

Натуживатьел, ая: Я наснанлея поднять куль овса, 

гл. 803. 

Г? чадсидиль соя. 

НАСЙЛИТЬСЯ, сив. гл. пасйливаться, 

НАСИЛЕ, я, ры ср. Припуждене къ чему либо силою и вопре- 
ки АкбааИ, 

НАСИЛОВАНТЕ, Я, с. вр. ЛЪЙйстйе иасилующаго. 
НАСИЛОВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, мрич. стр. гл. наси- 

ловать, 1)  Припуждениый сплою къ чему либо. 9) Церк. 
Одержимый ‚ обладаемый чрезъ насиме. Благодптелетвуя и 
иситьлля вся насиловапныя отб Фавола. Лфли. Х. 33. 

НАСИЛОВАТИ, лую, луеши, гл. 9. Церк. Тоже, что насйло- 
вать. 

НАСИЛОВАТИСЯ, луюсл, луешися, гл. стр. Церк. Тоже, что 
пасйловаться.- | 

НАСИЛОВАТЬ, лую, луешь, га. 9. Причинять кому либо на- 
сие; притЪснять. 
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НАСИЛОВАТЬСЯ, луюсь, луещься, гл, стр, Быть иасплуему, 
НАСИЛУ, въ видь нар. Едва, съ великниъ трудомъ. Бъдный 
старик ‚.,› ТАК изм учен5, что насилу уже таскпетсл, Ист. 

Пугач. Бун. 67, изд. 1858 г. Пасилу кончиль демо, 

НАСИЛЬНИКЪ, а, с. м, ПричиняюцИй насне; притЪфсинтель, 
обидчикъ, Пордся врачь лукавьй, враг и лаепльннк5 показа, з- 

ся еси. Чет, Мини, Дек. 24. Полишл ‚... встъм безопаспость 

подает5 он5 разбойников, в0ров5, насильников и облеиитков5, 

Св. Зак. т, П. ки, Ё, сг. № въ прим. 
НАСИЛЬНИЧАТЬ, чаю, чаешь; изиасйльиичать, г. д. При- 

чинять иаснлуе. 

НАСИЛЬНО, нар. Силою, принужденно, противъ воин. пахально, 
Разбойшики наспльио взяли У меня деньги. Его заставили па- 
сильно подписать заемное иисеьлюо. Грабитель насичьно вошель 

85 мой домь. 
и. \^ ро . „НАСИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Прапуждеиный. Паисильное отнлпие 

сеноносо6т, 

НАСИЛЬСТВЕННО, нар. Тоже, что васильно. 

НАСИЛЬСТВЕННЫЙ, ая, 0е, — из, а, 0, ир. Соединепный 
съ насвльствомъ. ионная мптры. — Насильствениия 
смерть, зи. лишеше жизни, причинеиное иасильствомъ. 

НАСИЛЬСТВО, а, с. ср. Тоже, что насйлуе. 44 буде Царскаго 
Величества провожитымь .... какое иасильство улиниися Ко- 
ролевиии Величества оть подданныхь. Поли. Собр. Зак. Ё 174, 

НАСИЛЬСТВОВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве иасильствующаго. 

НАСИЛЬСТВОВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прии. стр. ги. иа- 
сйлье ствовать. 

НАСИЛЬСТВОВАТИ, ствую, ствуеш и, га. д. Церк. Тоже, что 
насиловать, И пртду кБ вамь её судомь, и буду свидтылель 
скорв на чародъи .... @ На пасильствующиыя вдовиц5 и пхаю- 

щыя сирыл. Малах. Ш. 5, 
НАСИНЁНЕ, я, с. ср. Дъйстве иасиновшаго. 
НАСИНЁННЫЙ, ая, 06, — из, а, 0, прич. стр. гл. иасн- 

ий, ть. 

НАСИНИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстие насйнивающаго. 

НАСИНИВАТЬ, и ваешь; иасиийть, гл. д. Сииить, дфлать 

спинмъ. ааиан рубашку. 
НАСИНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; насиниться, 

Быть ‚пасшинваему. 

НАСИНИТЬ, сов. иасйновать. 

НАСИНЙТЬСЯ, сов, гл, иасйниваться, 

НАСКАБЛИВАНЕ, я, с. ср. ДЪЯстве наскабливающаго. 

НАСКАБЛИВАТЬ, ваю, ваешь; иаскоблить, гл. 9. 1) Скоб- 
леншемъ отдФлять частнцы отъ чего либо. Наскабливать сыру 

для макароновв. Наскоблить ртдьки. 9) Посрелствомъ скобеля, 

выскабаливать во миожествЪ. Наскоблили досок. 

НАСКАБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; иаскоблиться, гл. 

стр. Быть иаскаблнваему. 

НАСКАЗАНЕ, я, с, ср. ДЪйствые иасказавшаго. 

НАСКАЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. иаска- 
зать, 

гл. стр. 

гл. 

НАСКАЗАТЬ, сов. 24. насказы вать. 

НАСКАЗАТЬСЯ, с06. гл. иасказываться. 

НАСКАЗЪ, а, с м. Наговоръ, наушиччаиье, клевета. Он вт- 

ри И 36мМ5, 

НАСКАЗЫВАНТЕ у я, с. ср. Льйстве Е 

НАСКАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; насказать, гл, 9, 1) Миого 

чего либо сказышать. ТЮпробуй говорить, и ие вьсть что на- 

скаожеть. Грибо?д. Возвративиийси из5-за границы путеше- 

ствениик насказаль нам немало новостей. ®) Наговаривать. 
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иаушнизать, клеветать. Онё любить насказывать начальнику : 

на товпришей. 

НАСКАЗЫВАТЬСЯ, вазось, васщься; иасказёться, гл. стр- 
Быть насказываему. 

НАСКАКАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве паскакавшаго. 

НАСКАКАТЬ, сов. гл. иаскаки вать, 

НАСКАКАТЬСЯ, гл. 00. сов. Напрыгаться звдовоаъ. 

НАСКАКИВАНТЕ, л, с. ср. Дъйстые паскакивающаго. 

НАСКАКИВАТЬ, 'аю: ваешь; наскакать, наскокнуть, на- 

СКОЧИТЬ, гл. ср. 1) Быстро нафзжать верхомъ во миожест въ, 
Наскакали 0 вС(ЬХ5 сторон5, [2 открыли огонь ий35 девлти ору 

д. Ист. Пугач. Буй. 47, изд. 1858 г. 9%) ДЪлая прыжки или 

скача перхомъь на лошади, иасовываться, натыкаться па кого 

пай на что лнбо. Почьо паскакаль на заборь и больпо ушиб- 

ся. 5) Иерк. Набрасываться, накидываться. Обаче лко на сири 

нападаете, наскачсте оке па друга вашего. 1ов. УТ. 9%7. — Па... 

скочить на бтъьду, зн. цечаянно подвергнуться какой либо не. 

прятности. 

НАСКАННЫЙ, ал, ое, — из, а, 0, стр. гл. наскёть, 

НАСКАТЬ, га. 9. сов. Соскать уюго наи ифкоторое количество. 

НАСКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть наскану. 

НАСКВЕРНИТЬ, гл. д. сов. Осцвернить, напакостцть. 

НАСКВЕРНОСЛОВИТЬ, гл. ср. сов- Много сквернословнть. 

НАСКВОЗЬ, нар. ЧрезЕ виутренность какого либо предмета. 

Пуля пробила доску насквозь. Видно пасквозь. — Насквозь про- 

било дожедемь пай промокБ насквозь, зи. отъ дождя одежда про- 

мокла до тфиа. 

НАСКЕПАТЬ, гл. 9. сов. Миого скепатъ. 

НАСКИТАТЬСЯ, 21. 06. сов. Много скитаться, шататьсл по раз- 

НЫхЪ мъстадт, Наскитался по свиту. 

НАСКИЦЁВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, ирич. стр. гл. иа. 
скицевать. 

НАСКИЦЕВАТЬ, гл. 9. свв. У живопнсцевь и скульпторовъ: сдЪ- 
лать скнць, Пан эскисъ, т. е. первое иачерташе, рисунокъ, 

образець картины, статуи и проч. 

НАСКИЦЕВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть паскиповану. 

НАСКОБЛЕНТЕ, я, с. ср. Лфйствйе наскобаившаго. 

НАСКОБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 

байть. 

НАСКОБЛЁ ТЬ; с06. га. наскаблизать. 

НАСКОБЛЁТЬСЯ , сов. гм. паскабливаться. 

НАСКОКНУТЬ, нок» ги. паскакивать. 

НАСКОКЪ, а, с. м. Устреллеше на кого либо съ васкакива- 

шемъ и. и съ приирыжкою. Мътухи дерутся с5 ипаскоком5. 

прич. 

2.1. паско- 

НАСКОРБИТЬ, сов, гл. скорбить. Накрахмааить. 

НАСКОРБЛЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве паскорбившаго, накрахма- 
лнвшаго. 

НАСКОРБЛЕННЫЙ, ал, ос, — нъ, 1, 0, прим. стр. гл. паскор- 
бить. | 

НАСКОРБЛОСТЬ, Ц, с. ие. Состояние наскорблаго. 
НАСКОРБЛЫЙ , Ге: ое, пир. Ссохнийся отЪ жару пли тенло- 

гы. 

НАСКОРБНУТЬ, и сов. Сдфлаться иаскорблымъ, жесткияъ. 

НАСКОРНЯЧИТЬ . 9. сов. ПрюбрЪсть посредствомъ скория- 

кничества. 

НАСКОРО, пир. 1) Поспишо, скоро Шовельно было итеколь- 

кил:5 ротемь и оскидропамв изь Москвы, ИШетербурга, Повго- 
роде и Бахмута наскоро слпдовать в5 Казань. Ист. Пугач, 
Бун. 59, изд. 1858 г. Сходшиь куда либо паскоро. %) Безъ 

падлежащаго раченл, паспёхъ, па скорую руку. Рьдко проч- 
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пымь бываеть то, что сдълано наскоро. — Скоро наскоро, 

зн. съ псобыкновениою посшьышностйю. 

НАСКОРОДИТЬ, с06в. гл. СсКОродИтЬь. 

НАСКОРЪ, нар. Иерк. Въ сиорости, иеукосинтельио. Не обртьт- 

шу паскорть нотребиую лисицу. Прол. Сеит. 94. 

НАСКОЧЁНЕ, я, с. ср. ДЬйсте иаскочивщаго, 

НАСКОЧИТЬ, сов. га, наскакивать. 

НАСКРЕБАНТЕ, я, с. ср. Дъйстше иаскребаюшаго. 

НАСКРЕБАТЬ, 64 ю, баешь; иаскрёсть, г..д. Скребя, иаска- 

бливать. 

НАСКРЕБАТЬСЯ, б510сь, баешься; иаскрёстьсял, 2. сир. 

Быть наскребаему. 

НАСКРЕБЁНПЕ, я, с. ср. Дъйстые паскребшаго. 

НАСКРЕБЁННЫЙ, ая, ос, — пъ, А, 0, прич. стр. 22. наскресть. 

НАСКРЕСТЬ, сов. а паскребить. 

НАСКРЕСТЬСЯ , сов. гл. иасиребатьсл. 

НАСКРИПЪТЬ, гл. ср. сов. Надфлать много скрипу. 

НАСКРИПФТЬСЯ, гл. 00. сов. Поскрипфть вдоволь. 

НАСКРЯЖНИЧАТЬ , ги. 9. сов. Пробрьсть посредствомъ скря- 

жничества, Скупець НН изрядный канииал5, 

НАСКУЧАТЬ, чаю. чаещь; иаскучить, 24. ср. Наводить ску- 

ку, иеудовольств!е. Наскучить просьбими. Паскучить часты- 

ми посьщешями. 

НАСКУЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве паскучивающаго, 

НАСКУЧИВАТЬ, "ваю, ваешь; наскучить, гл. ср. Тоже, что 

паску чать. 

НАСКУЧИТЬ, сов. гл. наскучёть и наскучивать, 

НАСЛАВИТЬ, гл. 9. сов. 1) Добыть, прюбрЪфеть посредствомъ 

славлен1я. Много ли ты па праздиикть наславиль денегь? 2) 

Распустнть о комъ лцбо добрую пли худую славу; разсаавить. 

НАСЛАДИТЬ, сов. гл. иаслаждать. 

НАСЛАДИТЬСЯ, сов. гл. насла ждаться. 

НАСЛАЖДАТЬ, даю, даешь; насладить, гл. 9. Причивять 

или и въ высшей степени удовольств!е; производить 

особеииое услаждене чувствъ; услаждать, тфшить. ПНаслаж- 

дать стух5 дпузыкою. Пасладить внусё птъжкпыми яствами, 

НАСЛАЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; пасиадиться, га. воз. 

Вкушать въ высшей степени удовольствае, чувствовать 0со- 

бепную пратность;, услаждаться, тфшоться. Паеаосодинься 

блеизополучною эсизийо. Цаслаэюдатьсл спокойствемь совтьсти, 

Паслаисдаться созсбрщашем5 ирпроды. | 

НАСЛАЖДЕНТЕ , я, с. ср. Чувствован!е иаслаждающагося. 

НАСЛАНТЕ, л, ы ср. Дъйстие наславшаго. 

НАСЛАННЫЙ, ая, ое, — нт, а, о, прич. 

НАСЛАСТИТЬ, сов, гл. иаслащивать. 

НАСЛАСТИТЬСЯ, сов. иаслашиваться. 

НАСЛАТЬ, сов. — насылатТЬ. 

НАСЛАТЬСЯ, сов. гл. пасылаться. 

НАСЛАЩЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве пасластившаго. 

НАСЛАЩЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. иасла- 

ст йт ь. 

НАСЛАЩИВАНТЕ, л ‚ с. вр. Дъйстме паслащивазощаго, 

НАСЛАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; насластить, 21. 9. ПрихЪ- 

шивать акАЕО къ чему пли во что либо; дФаать сладкихъ. 

Паслашивать пприжнце. 

НАСЛАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть наслащиваему 

НАСЛЕГЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что ночабгъ. Ни паслезть, гдть 

Царь ночует, И. Г. Р.Х. прим. 995. 
НАСЛЁЕЖНИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что ночабжникъ. 

сир. гл. иаслать. 

гл. 

ваешься; насласт йться, 2. 
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Стар. Плата за почзлегъ. НАСЛЁЖНОЕ, аго, въ видф с. ср. 
и 65 пльхь людей р: ко ..,. ночують 685 ттьх5 волостях, 

иметь наслежного, 

Акты Археогр. Экспед. Г. 496. 

НАСЛЁСАРНИЧАТЬ, 24. д. сов. Пробрфсть посредствомъ сле- 
сарннчества. 

НАСЛИНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. васлинить. 

НАСЛИНИВАТЬ, ваю, ваещь; иаслйнить, гл. 9. Покрывать 
слиною, атоваТЬ слину. 

НАСЛИНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; наслйииться, 41) га. 

воз. Покрываться слиною. %) стр. Быть иаслиниваему. 

НАСЛИНИТЬ, сов. наслйиивать. 

НАСЛИНИТЬСЯ, сов. гл. паслйипваться, 

НАСЛОЁНЕ, ты с. бр. Дъйстие наслойвшаго. Въ геогнозн: си 

стеиа паралельныхь слоевь или пластовъ; папластоване. 

НАСЛОЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, 8, д, прич. стр. гл. наслойть. 

НАСЛОЙТЬ, т 9. сов. РазлЪлить па слой, или на томя паа- 

станки. а слюды. 

нАСЛОНЯТЬСЯ, гл. 06. сов. Миого слоняться. Вокругь коню- 

чченпь тамь и кухопь наслонллась. Крый. 

НАСЛУДЪ, а, с. м. Вода, выступазощая на лелъ во время отте- 

пели. Рька покрылась паслудомь. 

НАСЛУЖИТЬ, гл. ср. сов. Прослужить, послужить иЪкоторое 

время. Не много он5 паслужииь тебъ. 

НАСЛУСЬ, вЪ видф нар. Церк. Въ слухъ, велегласио. 

НАСЛУШАТЬСЯ, Л) сов. гл. наслуш иваться. 2) Слущать вло- 
воль. Пе могу довольно паслушаться умныхь рьчей, 

НАСЛУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; наслушаться, гл. 

воз. Слушая перенимать что либо. Дьти нершдко отз нянек 

наслушпваются пепристойныхь сл06в5. 

НАСЛЫХОМЪ, въ вилЪ пар. Иростои. Тоже, что понаслыш:. 
кф. Эмо ао, но у насБ наслыхомь. Он5 поеть наслыхом5. 

НАСЛЬШАТЬСЯ, гл. 00. сов. Много слышать о комъ, илц о чемъ 
лнбо. Мы много о сас5 паслышалпись. 

НАСЛЬШШКА, п, с. ж. 1) Навыцъ, пробрфтаемый слушанемъ 

чего анбо. Рьть по насльишщеть. Оинь научиясл чграть ИТ скрыпкть 

одною наслышкою. — По насльликть, зи. осиовываясь иа слухахъ. 

НАСЛЬЪДИТИ, 24. 0. сов. Церк. Получить въ наслфдетво, иаса$- 

довать. Баажени ло тли пасльдать землю. Мате. 

у. 5. 

НАСЛЬДИТЬ, 1) с06. :1. сяфдйть въ | значент. ЛТокрыми но- | 
гами паслъдили комнату. %) 9. сов. Найти слфдъ. Насльдили 

звиря. 

НАСЛЪДТЕ, я, с. вр. Пяфше, достающееся или доставщееся кому 

4160 п0слЪ смерти прежняго владФаьца. | 

Повремсии: дай лечь мить в5 гробь; | 

Тогда ступай себь с5 Мазепой | 

| 

| 
: 

с0 всякого исловтъка с5 головы но деньгть. 

г. 

"ротцын: 

Мое насльйе считать. Пушк. 

— В5 насльдёе, зн, въ наслфдствеиное владфи1е. Ч ттьхь Рус- 

ских5 и нныхв людей, . .. ‚ которые нынть эсивуть 85 птьх5 по- 

садахь‚... ноторыс велемоэкному Государю Королю Густаву | 
Чдольфу .... 65 пастьМе поступлепы ....е20 Царскаго Вс- | 

личества людемь къ себтъ ис подзывати. Полн. Собр. Зак. ы 

187. 
НАСЛЬДНИКОВЪ, а, 0, приж. Пранадлежаний иаслфднику. | 

НАСЛЬДНИКЪ, а, с. м. ИмЪюний право иа получене насл$л- 

ства послф кого либо. Иислидиикь прямый. Наслюдники даль- 
те. =— Чица, дишенныя дворянства и разисалованныя в5 рлдо- 

вые с5 выслугою и безь оной, молуть быть паслъдниками. Св. 

Зак. т. Х. ч, [. ст. 997. 
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НАСЛЬДНИЦА, ы, с. ж. Ижбьющая право на получеше иаслфл- 

ства послЪ кого лнбо. 

НАСЛУДНИЦЫНЪ, а, 0, прит. Принадлежаний наслЪлницЪ, 
НАСЛЬДНИЧЕСЕЙ, ая, ое, нп 

НАСЛЪДНИЧЙ, ьл, ье, пр. Нрииадлежаний пли отиосящ ся 

къ наслдиикать. 

НАСЛЬДНЫЙ, ая, ое, пр. Относительно къ владфтельнымъ 

особамъ: язфющуЯ право иа иасл5ле престола. Наслтдный 
Прииць. 

НАСЛЬДОВАНЕ, я, с. ср. Получеше иаслфлства; вступлеше въ 

наслфдство. Монашествуюцие .... наслтьдовашя 
устраплютсл. Св. Зак. т. Х. ч. Е ст. 998. 

НАСЛЬДОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. 

довать. 

НАСЛЬДОВАТЬ, дую, дуешь, гл. д. ДЪлаться иаслФдиикомъ, 

получать иаслфдетво послЪ кого либо. Наслтьдовать родитель“ 
Пасльдовать отцовское имтъше. Лица, лишен. 

наслюдовать пе могуть. Св. Зак. 

07.5 при ва 

стр. га. нас %- 

ск й престоль. 

ныя всьхь правь состояшя, 
Т. Х. ч. 1. ст. 996. 

НАСЛЬДСТВЕННО, пар. По праву наслфдетва. 

НАСЛЬДСТВЕННЫЙ , ая, ое, пр. ПринадлежаниН по иасл%д- 

ству. Густавь, ит милостиво припятый Царемь, иемедлен- 

но вспулить 65 ся (Чавони) предълы сьнаитмь войскомв, да- 
бы .... господствовать в5 ней с5 правомь наслъдетвениаго 

дерэсавние, но с5 облзаниостйо Россйскаго прислжниима. П. Г. 

Р. Х|. 55. Пасльдственное имтьшс. 

НАСЛЬДСТВИТИ, 24. д. сов. Церк. Тоже, что пасафдовать. 
Обаче в5 т, людей ие пасльдствить, и в5 юдехь не бу- 

деть, ему части, Сир. ХГУ. 97. 

НАСЛЪДСТВО, а, с. ер. Гоже, что насл$д1е. Полу зуить на’ 

сальдство.  Обнменьея от5 насльъдства. 

Позвольис пал своими счесться 

Хоть дальцили — паслъдетва не дтълить. Грибо®л. 
— о наслъдетву, въ видЪ нар. По праву иаслфдованя. — Па- 
сатьдство по закону. Юр. Совокупиость имуществъ, правъ п 
облзательствъ, оставшихся послф умершаго безъ завъщания. 

Св. Зак. т. Х. ч. 1. ст. 95. 

НАСЛЪДСТВОВАНЕ, я, с. ср. Тоже, что паслфдован!е. 

НАСЛЬДСТВОВАТИ, ствую, ствуещь, га. д. Церк. Тоже, что 

наслфдовать. Учителю олагЙ, что сотворивз, жеивоть втч- 

ный насльдствую. Лук. ХУШ. 48. 

НАСЛЮНЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прит, стр, га. наслю- 

пить. 
НАСЛЮНИВАНТЕ, д, с, ср. ДЪйстие наслюицвающаго. 

НАСЛЮНИВАТЬ, ваю, ваешь; наслюнить, гл. 9. Тоже, что 

наслинивать. 

НАСЛЮНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

в03. п стр. Тоже, что наслиинватьсл. 

НАСЛЮНИТЬ, с0в. г. наслЮни вать. 

НАСЛЮНИТЬСЯ, сов. гл. паслюниватьсл, 

наслюнниться, 24. 

| НАСМАЛИВАНТЕ, я, с. бр. Дъйстве наслёливающаго. 

НАСМАЛИВАТЬ ‚ ваю, ваешь; насм СОЛИТЬ, га. 9. Намазывать, 

натнрать смолою. Насмаливать версвки, Насмолить дратоу. 

НАСМАЛИВАТЬСЯ, вазюсь, ваешься; насмодиться, гл. стр. 

Быть насмаливаему. 

НАСМАТРИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстне насматривающагося. 

НАСМАТРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; насмотртТЬСЯ, 22. 

06. 1) Слотрфшемъ ” пробу ьтать навыкъ, наш способность къ 

чему !бо; приглядываться. Долго наслиипривалея на премы 

мастера, п наконець самь стиль работать. ®) ПрюбрЪтать 
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свЪъаЪня, пли научаться чему лнбо опытомъ. Живучи в боль- 

чо.мь свгетть, а еше боле путешествуя, всегд насмотришьсл. 

НАСМЕРТНИКЪ, а, с. м. Церк. Осужденный на смерть или 

новинный т Богь ны посланникьи посмьдил яви, яко на- 

сисртиики. 1 Корнпо. ГУ. 9. 

НАСМЕРТЬ, нар. Ло смерти. Разбойникь биль проъзжаго на- 

смерть. 

НАСМИСАНИЕ, я, с. р. Стар. Тоже, что насмъхане. По- 

с‚пдиее пищеты окнице, осуокдеше, хулы, паслиисите. Пам. Рос. 

Слов. 

НАСМОЛЕШЕ, я, с. фр. 

НАСМОЛЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0, прич. 

дить, 

НАСМОЛИТЬ, сов. гл. насмаливать. 

НАСМОЛИТЬСЯ, сов. гл. васмаливаться.- 

НАСМОРКАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. га. насмор- 

кать. 

НАСМОРКАТЬ, гм. 9. сов. Сморкая напуетить возгрей. 

НАСМОРКЪ, и НАСМОРКЪ, а, с. м. Родъ простудной лихорад- 

ки, съ течешемь изъ носа Зоя мокроты. Страдать насмор- 

ком. 

НАСМОТРЬТЬСЯ, сов. гл. насмётриваться. 

НАСМРАДИТЬ, гм, 9. сов. Напустить смраду. 

НАСМУТНИЧАТЬ, гл. ср. сов. НадЪлать смутней, насплетви- 

чать. 

НАСМЪХАНТЕ, я, с. вр. ДЪйстие насмЪхающагося. 
НАСМЪХАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Содер- 

жащи 2ъ себъ насившгу. 

НАСМЪХАТЕЛЬСТВО, я, с. ср. Тоже, что нас хан1е, 

НАСМЪХАТЬСЯ, ха юбь, хиешься; насифяться, гл. 06. 

Шутнть надъ нь либо досадительно; охуждать съ насмфш- 

кою; издфваться. Ие наемъхайсл над5 староспию. 

НАСМЗХЪ, пар. Въ шутку, для см$ха. Онё сказал это наслиъхь, 

НАСМЪШЙТЬ, с0в, гл. сиЪ ШИТЬ. 

НАСМЕШКА, и, е. ж. Сопряжениая съ обидою шутка иди из- 

дЪвка. 

НАСМЪШЛИВО, 
Христаинской, 

НАСМЪШАЛИВОСТЬ, н, с. ж. Свойство наемЪшлнваго. 

НАСМЪЬШЛИВЫЙ, ая, 06, — въ, а, о, пр. 1) Склонный къ 

насуфшкамъ; издАачивый. Наслмтьшливый человтьк. 9) Заключаю- 

и въ себЪ насуфшку. тон ръии. Твой взорь 

пасмтынлив и уэкасенъ. Пушк, 

НАСМЬШНИКЪ, а, с. м, Склонный къ насмфшничеству; имЪю- 

ий привычку пасм5хаться, 

НАСМЬШНИЦА, ы, с. эю. Склонная къ насмфшкамъ; имфюшал 

привычку насмъхаться, 

НАСМЕШНИЧАНТЕ, я, с. ср. Тоже, что насифхаше. 

НАСМЪШНИЧАТЬ, чаю, Чаешь, гл. ср. НасмФхаться, издЪ- 
ваться, Полно тебъ наемтьышничариь. 

НАСМЫШНИЧЕСКИ, пар. Съ насмфшкою. 

НАСМЪШНИЧЕСКИ, ая, ое, пр. Свойственный, приличный на- 

сиышникаутъ, Пасмтьшпичесце пргемы, 

НАСМЬШНИЧЕСТВО, а, с. ер. Склонность къ насмЪшкамъ. 
НАСМВЯНЕ, я, с. ы: Тоже, что насмфханте, Он сдълаль 

эта шоварицу в5 насмтьлие. 

НАСМЪЯТЕЛЬНЫЙ, ал, ос, пр. Тоже. что насмЪхательный. 
НАСМФЯТЬСЯ, сов. гл. пасмЪ хаться. 

НАСМЪЯТЬСЯ, гл. 06. сов. Мпого сяБяться. 

620, мы АННЕ досыпиа, 

Дъйстве насмолившаго. 
стр. гл. насмо- 

Яавптельная насмтыиии. 
” .. 

нар. Съ насмъшкою. Без иарушеши любви 
нельзя ни о комь говорить насмтьшливо. 

Паемтъшливый 

Слушая разсказы 
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НАСНОСЬ и НАСНОСЯХЪ, нар. Проетон. О беременной жен- 

щин$: близка къ разрфшеню. 
НАСНЪЖИТЬ, гл. ср. сов. Натоптать, васорить снЪфгомъ. 
НАСОБИТЬ, с0в, гл. сббить. 
НАСОВАНТЕ, я, е. ср. Дъйстве насовавшаго. 

НАСОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. насо- 

вать. 

НАСОВАТЬ, сов. гл, насовывать. 

НАСОВАТЬСЯ, сов. гл. наебвываться. 

НАСОВКА, п, т эж. Гори. Желъзная трубка, прикр$пленпая по- 

средствомь кожанаго рукава къ м$ховому соплу, и проводя- 
ая воздухъ изъ мха въ Фурмы плавнленной печи. 

НАСОВЫВАНИЕ , я, с. ер. ЛЪйстые насовывающаго. 
НАСОВЫВАТЬ, ва ваешь; насовать ин насунуть, гл. д. 

1) (сов. ас ать Суя напихивать. Насовать денегь в5 кар- 
меан5. Насовить бумагь в5 пазуху. 9) (с0в. насунуть) ПШиха- 

в!емъ заставлять наткнуться па что нибудь. Он насунул5 мепя 
на колоду. — Пасупуть па себя, зн. постьшио надфть. Лна- 
супуль саноги, и высвочил5 па пожар, 

НАСОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; насоваться и насу- 
нУться, 24. в0з. 1) Въ просторъи: собраться во множествЪ, 
Вьз избу насовалось того прохоэсихь. 2) Наталкиваться, наты- 

каться. Слюпой пасупудел па столбь. — Насуиуться на кого 
лнбо. Простоп. Ветупить въ состязаше не въ попадъ пли не 

подъ сна) себЪ. — Насупутьсл. О гончей собакЪ: метнуться, 
броситься. 

НАСОВЪТОВАТЬ, гл. д. сов. СовЪфтомъ расположить къ чему 
либо. 

НАСОДОМИТЬ, гл. вр. сов. Много содомить; нашумЪфть. 

НАСОЛЕНЕ, я, е. гр. Лъйстые насолившаго. 

НАСОЛЁННЫЙ, н НАСОЛЕНЫЙ, ая, ос, — иъ, 4, о, прич. стр. 
гл. наболать, 

НАСОЛИТЬ, гл. 9. сов. 1) Наготовить въ запасъ посредствомъ 

солешя. Насолить рыбы, мяса, грибов». 2) * Причипить непр!- 
ятноеть или досаду. Онз ми насолиль пасмъшкалми. Что вижу, 

кумь, ты ветъмз в5 деревиъ насолиль. прым. 
НАСОЛИТЬСЯ, с0в. гл. СОЛИТЬСЯ. 

НАСОЛОДИТЬ, 24. д. сов. Много солодить. 

НАСОЛОДВЛЫЙ, ая, ое, пр. Насолодфвший. 
НАСОЛОДФТЬ, гл. ср. сов. Сдхьлатьея насолодфлымъ. 

нНАСОПЪ, спа, с. м, Стар. а го наспъ. Занлли есмя 

....ракы четыре четверти... . 6ез5 пасонь. Акты Юр. 965, 

НАСОПЪ, а, с. м. Тоже, что сапъ. 

НАСОРЁНЕ, я, с. ср. ДЪйетие пасорившаго. 

НАСОРЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0. нии, стр. гл. насо- 

ри ть, у 

НАСОРЙТЬ, с08, гл, нас &ривать п сорить въ 1 зпачени. 

НАСОРИТЬСЯ, сов. ги. насариваться, 

НАСОСАНТЕ, я, с. ‹. Дъйстве насосавшаго, 

НАСОСАННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прич. стр. гл. насосать, 

НАСОСАТЬ, с06. гл. насасывать. 

НАСОСАТЬСЯ, сов. гл. насасываться. 

НАСОСЕЦЪ, сца, е. м. 4) ум. слова пасбеъ, 

индинарическуй длниный червякъ, 

НАСОСИКЪ, а, с. м. ум. слова наебеъ. 

нАСбСНЫЙ, ая, ое, пр, Иривадлежащй къ васосу. Пасосный 

поршень, 

НАСОСЪ, а, с. м, 1) Оруде, поереаствомъ котораго полвима- 

ютъ воду изъ какого либо углублешя. ®) Мед. Стеклянная 

воронка съ длинною пскривленною трубкою. посредствомъ ко- 

2) 5риипещиз, 



НАС 

торой вытлгнваютъ молоко, накопившееся въ грудяхъ родиль- 

ницъ. 3) 4ря. Жестлный пустый цичиндръ съ деревявнымъ 
поршнемъ в тонкого трубочкою, вставляечою, при осмотрф въ 

орудн раковинъ, въ запалъ, для вытягиван1я изъ канала дыма, 

4) У лошадей: застоян!е крови въ нёбныхъ жнакахъ, преплт- 

ствующее нлъ Фсть. Спустить насос5 у лошади. — Шасось 

рудничный. Насосъ, служаций кЪ освобожденю подземлыхъ вы- 
работокъ отъ скопляющейся въ нихъ воды. — Воздушный на- 

сос». Насосъ, употребляелый длл вытягивая воздуха изъ за- 

ключеннаго пространства. — Иасось сгустительный. Насосъ, 

служащй къ сгущен!ю воздуха въ заключенномъ пространетвЪ. 

НАСОХЛОСТЬ, и, с. ж. Свойство васохлаго. 
НАСОХЛЫЙ, ая, ое, пр. Насохиий ва поверхности чего либо. 

НАСОХНУТЬ, сов, гл, иасыхать. 
НАСОХНУТЬСЯ, гл. 06. сов, Сохнуть вдоволь. 

НАСОЧИТИ, гл. о сов. Церк. Указать, сдБлать извфтъ, взвести 
на кого либо вину. И насочи напь Полихроий уболвея мук, и 

приведь ег0 пред5 мучителя связана .... Прод. Ноябр. 7. 

НАСОЧИТЬ, сов. га. сочить во % значени. 

НАСОЧИТЬСЯ, с0в. гл. сочиться. Натечь мало помалу. На- 

СОЧН-ЫСЬ смола изё ели. 

НАСПАННЫЙ, ая, бе, — въ, а, 0, прич, стр. гл. наспать. 
НАСПАТЬ, с06, гл. насыпать. тя веумфреннаго сна подверг- 

нуться тфлесному разстройству, или какой либо непраятности. 
Наспаль себ головную боль. Наспать бтьду. 

НАСПАТЬСЯ,, гл. 06. сов. Поспать вдоволь. 

НАСПИРТОВАТЬ, с06. гл. спиртовать. 

НАСПИРТОВАТЬСЯ, сов. ги. спиртоваться, 
НАСПЪ, а ем. Она: Верхъ, прибавка, или ростъ на занятый 

хаЪбъ въ зернЪ; насыиъ, Иа служсилыхь людехь правити долги 
денежные и хлтьбные но кабаламь .... истину, деньги без ро- 

ста, « хамъбь безь наспа. Акты Пет. Г. 958. 
НАСПЬХхЪ, и а, нар. Тоже, что наскоро. 
НАСРАМИТЬ, =. . 9. сов, "Педьзать срама нли стыда. 

НАСРАМИТЬСЯ, гл. воз. сов. Подвергиуться сраму или стыду. 
НАСРЕДИ, нар. Тоже, что посреди. 

НАСТАВАТЬ, стаю, стаёшь; пастать, гл. ср. 4) О вре- 
мени: наступать, прибинжаться. Настаеть весна. Настастё 

СтьнокоС5, Настали праздники. 

Настаист ночь; они веть трое 

Варять нежатос пшено, Пушк. 

2) Начннаться. Да У того жь великиго камени насталь Нов- 
и утъзда Ильниской Тигоцкой погост. Полн. Собр. Зак, 

196. 

АОРАВёТЕЛЬ, я, 6. м. Тоже, что ваставннкъ. 
НАСТАВИТЕЛЬНИЦА , Ы, 6. эю. Тоже, что наставница. 

НАСТАВИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Служа- 

ний къ зави иазидательный. 

НАСТАВИТЬ, 606. гл. наставлять и настё вливать. 
НАСТАВИТЬСЯ, с06, гл. наставайться и настаёвливаться. 
НАСТАВКА, цв, с. ж. 1) Дъистше наставливающаго и наста- 

вившаго. 9%) Самая вещь, наставаенная вли прибавленная къ 
чему либо. В5 соллныхь промыслах: паставная труба надь 

матицею в5 разсолоподьенной трубъ. 

НАСТАВЛЕНИЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстме наставляющаго и васта- 
вношаго. 2) * Учеше, руководствоваше, назпдаве. 5) Предпи- 
саще, наказъ. 

НАСТАВЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. наст&- 
ВИТЬ. 

НАСТАВЛИВАНЕ, я, е. вр. ЛЬйестые наставливающаго. 
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НАСТАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; наставить, г. 9. 1) Ставить, 

ставовить что лнбо во множествЪ. Иастиавить посуды в5 шк, 
Паставить напитков ии стол. 9) ПридЪфлывать, прибавлять 

ваставки къ чему либо. Наставливить рукасп. Иастявить но’ 
90л5 у платья. 3) Направлять на извъетный предлетъ. Ма. 

ставишь астро. ялбаю. Настасить эришес. то трубу, 

НАСТАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наставиться, гл, 

стр. Быть наставливаему. 

НАСТАВИЯТЬ, ляю, ллешь; наставить, 2. 0. Г) Тоже, чго 

настёвливать. ©) * Научать, руководствовать, давать па- 

ставлеше, показывать путь нли средство къ достижению чего 

лнбо. Наставалть в5 закошъ Боокчемь. 

НАСТАВЛЯТЬСЯ, алюсь, ляешься; наставиться, гл, стр. 

Быегь наставаяему. 

НАСТАВНИКОВЪ, а, 0, прит, Принадлежащ!й наставнику, Иа- 
ставникова обязанность, 

НАСТАВНИКЪ, а, с. м. Дающ паставлене, руководитель, учи- 

тель. Домашний каставинкд. 

НАСТАВНИЦА, ыЫ, с. ж. Дающая наставлене, руковолительни- 

ца; учительница. 

НАСТАВНИЦЫИЪ, а, 0, принт. Прииадлежанй наставнииЪ. 

НАСТАВНИЧЕСКИЙ, ая, се, пр. Относянийся къ наставникахъ. 
Пастасническал раваниемы, 

НАСТАВНИЧЕСТВО, а, с. ср. Зваще п должность наставника 

или паставиицы. —& 

НАСТАВНИЧИ, ья, ье, пр. Тоже, что настёвнический. 

НАСТАВНЫЙ, бя. бе, пр. ИчфющЙ наставку, пецфльный. На- 

ставнал и обнаоная балка. Паставные рукава. 

НАСТАВОЧКА, В, С. ж, ум. слова наставка. 

НАСТАВОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Состояний изъ нафтавки. 

НАСТАВЪ, а, с м. 1) Ярт. Мъдпое оруже, которое ставится 
на казеночныхъ Фризахъ дия прицфаливаня пушекъ. 9) Стар. 
Лихва, ростъ, наддача, которую получаль отдававиий медь въ 
заемъ другому. «Яше ко даст вуны 65 ръзы, или медь в5 иа- 
стесы, или сито в5 присопь. Правд. Русск 48. 

НАСТАИВАНШЕ, я, с. р. 1) Дьйстве настанвающаго. 9) Хим. 

Напитыван{е жидкости постороннпиъ веществомъ. 5) * Успль- 

вал просьба; требоваше, домогательство. 
НАСТАИВАТЬ, ваю, ваешь; настоять, га, 0. 1) Давать ка- 

кой лнбо влажности съ опущеннымь въ нее веществомъ сто- 
ять до тъхъ поръ, пока оно не сообщитъ ей своихъ качеествъ, На- 
станвать вино лъкарственными травами. %) * Усильно про- 
сить; требовать нии домогаться чего либо. Он не настаивал 
в5 свиемь требоваши, Нет. Пугач. Бун. 79, изд. 1858 г. На- 

стаивать о ръшеши дъла. Мастоять обь ошдачть долга, 

НАСТАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; настойться, 1) гл. воз. 
О жидкости: посредствомъ стбян{я, съ опущеннымъ въ иее ве- 
ществомъ, папитываться онымъ. %) стр. Быть настацваелу. 

НАСТАЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. наста- 

дИиТЬ, 

НАСТАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; настёлить, га. д. Наваривать 

сталь, Кирка каменотеспая ©5 насталениылмь коице.из. 

НАСТАЛИТЬ , сов. гл. наста ливать. 

НАСТАНДВЛИВАНЕ, я, с. вр. ДЪйстые настававлавающаго. 

НАСТАНАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; настановйть, гл. д. Ста- 
новить во множествЪ. | 

НАСТАНАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; настановиться, 
гл. стр. Быть настанавливаему. 

НАСТАВЕ, н, с. ср. Наступлеще. Насташе ллъта. Ичеташе 
жатвы, 
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НАСТАНОВИТЬ, сов. гл. настанавли вать. 

НАСТАНОВИТЬСЯ, с0в. гл. настанавливаться, 

НАСТАНОВЛЁНЕ, я ‚ с. евр. ДБйетше настановившаго. 
НАСТАНОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. ва- 

ста и ов й ть. 

НАСТАТЬ, сов. гл. наставать. 

НАСТЕГАНТЕ, я ‚ е. вр. ДъйстШе настегавшаго. 

НАСТЕГАННЫЙ, -ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. га. васте- 

говать. 
НАСТЕГАТЬ, с0в. гл. настёгнвать. 

НАСТЕГАТЬСЯ, сов. гл. пастбгиваться. 

НАСТЁГИВАНЕЕ, я, е. ср. Дъйстше вастегнвающаго. 

НАСТЕГИВАТЬ, ваю, ваешь; настегёть, гл. д. 1) Стегая 
прутомъ пли хлыстомъ, причинять боль. Ему часто настегава- 

ютз синну. 9) Наметывать, нашивать Что либо рЪфдко, ва жи- 

вую иптку. Настегивать зату на подкладку. 5) Наготовлять 

много чего либо стегавнаго. Настегать дътекихь одълль, 

НАСТЕГИВАТЬСЯ, ваюсь ваешься; пастегаться, гл. стр. 
Быть настегиваему. 

НАСТЕГНВА, ы, с. ж. Церк. Сапогъ нап савдамя. Тогда око- 

вавше л е5 гащьли их5, и клобуки, н с5 пастегнвами, сверго- 

ша я носредь пеши. Дан. Ш. %1. Острожск. изд. 

НАСТЕЖЬ, пар. Совершенно открыто. Вз адь раепахпулись па- 

стемсь двери. Крыл. 
Покой особенный отводять, 

п настежь отворяють дверь, Пушк. 

НАСТИГАНЕ, я, с бр. Дъйстше вастигающаго. ь 

НАСТИГАТЬ, гаю, гаешь; настигиуть и настичь, га, д. 

1) Нагонять кого либо. ЛМахельсонь разбиль ихь снова..., и 

сппииих к5 Уяскому завиду, падълсь настигнуть самого Пуга- 

чеза. Ист. Пугач. Буи. 400, изд. 1358 г. 9) * Сравннваться. 
Настигпуть кого либо в5 учеши. Настигать в5 чинт. 

НАСТИГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; вастигнуться п ва- 

стичься, гл. стр. Быть пастигаему, догоняему, 

НАСТИГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прим. стр. гл. настиг. 
вуть. Обремененпые добычею, казаки были пастигнуты в03- 

вратившимея Ханомь, и на берегу Сыр5-Дирьн разбиты. Ист. 

Пугач, Бун. 4, нзл. 4858 г. 

НАСТИГНУТЬ, с00. гл. настигать. 

НАСТИГНУТЬСЯ , сов, гл, вастигаться. 

НАСТИЖЕННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. вастичь. 
Тоже, что настигнутый. 

НАСТИЛАЮЕ, я, с. ср. Дъйстые настилающаго. 
НАСТИЛАТЬ, лаю, лаешь; настлать, га. 9. Намашивать, 

дълать настилку. Наеннлать потолок5. Настилать поль. — 

Настилать на горныхъ заводахъ, зн. приготовлять 

къ плавкБ надлелашую смЪсь руды п Флюсовъ. 

НАСТИЛАТЬСЯ, лаюсь, лаешься; настлаться, гл. стр. 

Быть настилаему. 

НАСТИЛКА, п, с. ж. 1) Дъйстые вастилающаго и настлавшаго, 

Пастилка ваты для стеганья. Настилка подовь в5 печихь. 9) 

Все то, что настилается на что либо. 5) У сапожниковъ: на- 

клейка кожаныхъ лоскуткопъь на стельку. 4) О понтонахъ: 

одна изъ досокъ, которыя стелютъ на брусья, соединяющие 
понтоны; помостъ. — Настиляка шихты. Гори. См. Настилать 

шихту, 

шихшу. 

НАСТИЛОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Служаций къ настпланю. Наста- 

очный киртии5. Настилочныя доски. 

НАСТИЛЬЩИКЪ, а, с. м, РабочШ ма суконной хабрикЪ. 
НАСТИРАНЕ, Я, с. ср. ДЪйстые настправшаго. 

НАС 

' НАСТИРАННЫЙ, ая, ое,—иъ, а,0, прич. стр. га. настирать. 
НАСТИРАТЬ, в д. сов. Наготовить стиркою бЪФлья во множе- 

ствЪ. 

НАСТИРАТЬСЯ, 1) гл. 06. сов. Постпрать вдоволь. Прачка сего- 

дия настиретась. 2) стр. Быть настпрану во множеств 

НАСТИЧЬ, сов. гл. вастигать 
НАСТИЧЬСЯ, сов. гл. настигаться. 
НАСТЛАНТЕ, я, с. ер. Дъйстие вастлавшаго. 

НАСТЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. настлать. 

НАСТЛАТЬ, Ра гл. настилать. 

НАСТЛАТЬСЯ, сов. гл. настихл&ться. 

НАСТОВИКЪ, а, с. м. У охотниковъ: 

по насту или по порошф. 

НАСТОЕЧНЫЙ , ая, ое, р. ПринадлежаииЙ настойк®. 

НАСТОЙ, я, с. ья Жндкость, настолпная какимъ либо веще- 

ствомъ. 

НАСТОЙКА, и, се. жж. Вино, водка пли другая жидкость, насто- 

янная какнмъ либо веществомъ; настой. Настойка полылная, 
ревепная. Дай кучеру рюмку настойки. 

НАСТОЙЧИВО, нар. Упорпо, усильшо, неотступно. 
звали они его на встръчу приближающихся отрядовз. 

Пугач. Бун. 77, изд. 1858 г. 

НАСТОЙЧИВОСТЬ, п, е. ж. Свойство настойчиваго. 
НАСТОЙЧИВЫЙ, ик ое, — въ, а, 0, пр. Твердый, нсотступ- 

пый, упорный. 

НАСТОЛОВАНЕ, Я, с. ер. Стар. Возшестые па престодъ; па- 
сафлдоваше. Приелииу ели) настоловаме Рускыя земая. С0%. №. 
285, 

НАСТбЛОВАТИ, лую, 
столъ, 

НАСТОЛЬНИКЪ, а, с. м. Т) Церк. Наслфаникъ, преечникъ пре- 
стола. Иастолийкь сы и памтъетиньь ссятыхь енисков5. Полн. 

Собр. Русск. Лфт. [. 495. 9) Простон. Скатерть. 
НАСТОЛЬНИЦА, Ы, с. экю. Наслфдиица, преемннца престола. 

Пастольницу оставльше блаженную Сопатру царицу. Прол. 
Поябр. 9. 

НАСТОЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. № Церь. Тоже, что престбль- 

пый, стбличный. 9) Веегда па стойБ лежащие. Настольный 

ресстру. Настольная книга. — Наетольния грамота. Стар. 

Грамота, которая выдавалась архереямъ, архимандритамъ п 

пгумепамъ, какъ свихЬтельство пхъ поставленя. Акты Юр, 

581. 

НАСТОРАЖИВАНИЕ, А, с. ср. ДЪъйств1е настораживаощаго, 

НАСТОРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; пасторожить, гл, 9. Ста- 

вить сторожокъ въ ловушкЪ дая пришибии звфря. Насторо- 

экить западию. — Насторожить уши, 0 животвыхъ, зн. обра- 

тить усплениое дёйстие слуха на какой либо шорохъ, шумъ 

или звукъ. Иасторожнла уши мышь. Крыл. 

НАСТОРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; насторожиться, 

гл. стр, Быть пастораживаему, 

НАСТОРОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. ва- 

сторож ить. 

НАСТОРОЖИТЬ, сов. гл. настораживать. 

С сов. гл. настора жеваться, 

НАОбТОРОЖКА, 1, я эж. ДЪйстше пасторажовающаго и насто- 

рожившаго. | 

НАСТОЯШЕ, я ‚ с. ер. Дъйстше настоявшаго, Г 

НАСТОЯННЫЙ, ая, се, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. настоять 

въ 1 Значеных приготогить посредетвомъ настаиваня. Вичо, 

настоанное стручковыи порисмь, 

заяцъ, показывающщея 

Настойчиво 

Ист. 

луеши, гл. д. Стар. Взойтп ва пре- 
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НАСТОЯТЕЛЕВЪ, а, о, прит. Припадяежаций настолтелю. На- : НАСТРАШИТЬСЯ, 

стоятелев5 в, 

НАСТОЯТЕЛЬ, я, с. м. 1) Начальнииь монастыря. 2) Старший 
свяшенникъ соборной пли приходской церкви. 5) Церк. Глава 

дома наи семейства. Речет5 настоятелем дому. Амоса УТ. 40. 

НАСТОЯТЕЛЬНИЦА, Ы, се, эс. Начальница женскаго монастыря. 

НАСТОЯТЕЛЬНИЦЫНЪ, а ‚ 0, арит. Принадлежаш!й настоя- 

тельнпи$. 
НАСТОЯТЕЛЬНО, нар. Съ настоянемъ, успльно; настойчиво. 

НАСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, И, с. с. Свойство настоятельнаго. Вре- 

мл составлевл ине собриня 

ствомь и настолтельностью нужды. Св. Зак. т. [Х. кв. Г. ст. 88. 

НАСТОЯТЕЛЬНЫЙ, ая, се, — ленъ, льна, о, пр. Усильный, 
производимый съ настоянемъ. Настоятельное требоваще. 

НАСТОЯТЕЛЬСКИ, нар. Прплично пастоятелю п настоятель- 

вихъ. 

НАСТОЯТЕЛЬСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежмыщй, свойственный 

настоятелямъ и настоятельнипамъ. Иастолтельсая кельи. На- 

стоятельскал долокиость. 

НАСТОЯТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Должность пли зван!е настояте- 

ля м настоятельницые Пастолтельство 85 сем монастиарт 

( Спасо-Прилуцком5), со времсни осиователля онаго преподобнаго 

Димитруя, было изуменское. Ист. Рос. Герарх. УТ. 919. 

НАСТОЯТЕЛЬСТВОВАТЬ, гл. вр. Церк. Начальствовать, упра- 

валять. Укрьпить тя Бог, и возможеши иастолтелетвовати. 

Исх. ХУШ. $5. 

НАСТОЯТЬ, тою, тойшь, га. ср. 1) Наступать, приближаться. 
Яко уже настоить день Христов. ® Солун. ИП, 8. Настоить 

опасность. %) Церк. Присутствовать, находиться Дух5 мой на- 

стоить посредь вась: дерзайте. Агг. ИП, 6. 
НАСТОЯТЬ, 1) с06. гл. настаивать. 9) гл. д. сов. Стар. Стоя- 

велъ, т. е. нахождешемъ гдЪ либо на работ или па службЪ, 

достать, выслужнть. Столть де они на Государевть слузебть 
‚...Изз моеслчноги найму, и настолли де они ча лйрь мтелч- 
ного найму,...па три мтъеяца. Акты Археогр. Экспед. И. 267. 

НАСТОЯТЬСЯ, 1) сов. гл. настацваться. 9) гл. об. сов. Долго 
пробыть на ногахъ, простоять гдф либо. В ожидатт крест- 
наго хода, мы настоялись на улнит, 

НАСТОЯЩИЙ, ая, ее, пр. 1) НынфшиШ, теперешнй. Настоя- 
ий день. Пользоватьсл настолщимз случасмь. ®) Подлиниый, 

точный, прямый. Рейнсдорпь обнародоваль обълвлеше о Нуги- 
чевть, в5 коемь объленлль его настолщее зваше и прежня его 

Нст. Пугач. Бун. 54, пзд. 1858 г Настолшал 

цьна. — Настолшее времл. Грам. Время, которое означаеть 

соверщаюшесся дъйств!е, пли страданге. 

НАСТРАИВАНТЕ, я ‚ с. вер. Дъйстые настраивающаго. 
НАСТРАИВАТЬ, ваю, ваешь; настрбнть, 2. д. Тоже, что 

настрбивать, 

НАСТРАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; настрбиться, гл. стр. 
Быть наетраиваему. 

НАСТРАФИЛЬ, я, с. м. Стар. Родъ сукна. Сукно на однорлдку 
настрафиль синсе. Акты Юр. 449. 

НАСТРАЧИВАНЕ, я, е. ср. Дъйстше настрачивающаго. 
НАСТРАЧИВАТЬ, паю, ваешь;, настрочйть, гл. 9.4) Дълать 

на чемъ дибо много строчекъ. %) Приготоваять Что либо во 

иножеств® посредетвомъ строчевя. 5) Написать. Он5 разом; 

настрочил5 ему письмо. 

НАСТРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

стр. Быть настрачиваему. 

НАСТРАШИТЬ, 24. 0. сов. Напугать, навестп страхъ. 

Томё И. 

опредъялется свой- 

престунлешая. 

вастрочьться, гл. 
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гл. 602. сов. Панугаться, пабраться страху. 
' НАСТРАЩАНЕ, я. с. ср. ДБистые вастращавшаго, 
НАСТРАЩАТЬ, гл. д. сов. 1) Нагрозить. %) НапугатЕ словами, 

паи разоказами. 

НАСТРАЩАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть напугану, настрашену. 

НАСТРАЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, ирни. стр, гл. настра- 
тать. 

НАСТРЕКАНЕ, я, с. ср. Дъйстйе настрекавшаго. 
НАСТРЕКАННЫЙ, ая, се, — нъ, а, о, прич. стр. гл. настре- 

кать. 365 настреканныхь да не сотворите в вась, Лев. ХХ. 98. 
НАСТРЕКАТИ, гл. д. сов. Церк. Наколоть, натыкать, 
НАСТРЕКАТЬ, гл.д. сов. Нахлыстать, Шалуну настрекали спину. 

НАСТРЕКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть настрекану. 
НАСТРЕКОТАТЬ, гл. ср. сов. Много стрекотать. 
НАСТРИГАНИЕ, я, с. фр. Дъйстые вастригающаго. 
НАСТРИГАТЬ, гаю, гаешь; настричь, гл. 9. Стриженелъ 

наготовиять ео лпбо во множеств. 
НАСТРИГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; вастричься, 2.1. стр. 

Бьргь паетрнгаему. 

НАСТРИЖЁНТЕ, я, с. ер. Дъйств!е настригшаго. 

НАСТРИЖЕННЫЙ ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. на- 

стри чь. Паснриоюенияя шерсть. 

НАСТРИЖКА, н, с. ж. 4) Дъистме настригающаго и настриг- 
шаро, 2) Количество настризженнаго въ одииъ разъ. 

НАСТРИЧЬ, с0в. гл. пастригать. 

НАСТРИЧЬСЯ, 1) сов. гл. настригаться. %) об. сов. Стричь 
вдоволь, 

НАСТРОГАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстше настрогавшаго, 
НАСТРОГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. вастро- 

гать. 
НАСТРОГАТЬ, гл. д. сов. Строгашемъ наготовить. 
НАСТРОГАТЬСЯ, 1) 21. сов. Построгать вдоволь. 

настрогану. 
НАСТРОГО, нар. Очець строго. съ великою строгостью. Ему 

приказано настрого не ошлучатьсл дтё долэкности, 

НАСТРОЕНЕ, я, с. Фр. Дъйёстне настроившаго. 
НАСТРОЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, а настропть. 
НАСТРОЙ, Я, с. м. Тоже, что пастрбйка. 
НАСТРОИВАНИЕ, н, с. ср. Дъистые вастроивающаго. 

НАСТРОИВАТЬ, ваю, ваешь; настроить, га. д, 4) Миого 

строить. Настроиль в5 саду бестдокв. %) Приводить въ соглаце 

звуки музыкальныхь орудй, ниъющихъ струпы; налаживать, 
Настроить гусли, гнтару, фортешано. 5) * Наставаять, илн 

ваправаять на доброе или худое. Медоброжелатели мои на- 
стропли состда начать с0 мною тяжбу. А) * Надблать. На- 

строить проказ5. 

НАСТРОИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; настропться, г. стр. 

Быть внастронваему,. 

НАСТРОЙКА, н, с. ж. 1) Дъйстше вастронваюшаго и настро- 
ившаго. 9) Приведевн!е въ соглас!е звуковъ въ музыкальномъ 
орудш, имфющенъ струны. 

НАСТРОИТЬ, св. гл. стрбить во Фи 4 значешяхъ, настран- 
вать и настрбивать. 

НАСТРОИТЬСЯ, 4) сов. гл. пастранваться н настрбивать- 

ся, ? 06. сов. Строить вдоволь. 
НАСТРОЙЩИКОВЪ, а, и прит. Принадлежаний настройщику. 

НАСТРОЙЩИКЪ, а, с. м. Настроиваюний музыкальный оруд!я. 

НАСТРОЙЩИЦА, ы, е. ж. Настропваюшая музыкальныя ору- 

дя. 

2) стр. Быть 

| НАСТРОЙЩИЦЫШНЪ, а, о, прит. Принадлежаний настройщицЪ. 

52 
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НАСТРОЧЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые пастрочившаго. 

НАСТРОЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ.а, 0, прич. стр. гл. настро- 

чить. 
НАСТРОЧИВАНТЕ, я ‚ с. вр. ДЪйстве настрочивающаго. 

НАСТРОЧИВАТЬ, ваю, ваешь; настрочить, гл. 9. Тоже, 

что паетр: а 

НАСТРОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; настрочйтЬСЯ, г. 
Тоже, что настрачцваться, стр. 

608. г1. строчить во ® зиачеши в пастра- НАСТРОЧИТЬ, 
чивать. 

НАСТРОЧИТЬСЯ, сов. гл. строчиться п настрачиваться. 

НАСТРУГАНЕ, я, с. ср. Тоже, что пастрогаите. 
НАСТРУГАННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прим. стр. гл. настру- 

гать. 

НАСТРУГАТЬ, сов. гл. настругивать. 

НАСТРУГАТЬСЯ, 1) сов. гл. настругиваться. %) Стругать 

вдоволь, 

НАСТРУГИВАНТЕ , я, с. вр. Действие пастругиваювтаго. 
НАСТРУГИВАТЬ, ва, ваешь; настругАатЬь, гл. д. Пригото- 

вилть что о. во мпожествЪ, посредствомъ стругашая. 

НАСТРУГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; цаструг&ться, гл. 

тр. Быть пастру а 
НАСТРУГЪ, а, с. м. Ложенное стозярное оруд. 

НАСТРУЖЁНТЕ, я, с, ср. Дъиетйе настружившаго- 

НАСТРУЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. вастру- 
жить, 

НАСТРУЖИТЬ, 2. д. сов. Строгая иаесорить. 
НАСТРУЖИТЬСЯ, гл. стр. сое. Быть настружену- 
НАСТРЬЛИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые пастр5овающаго. 
НАСТРЕЛИВАТЬ, ваю, ваешь; настрфдйть, гл. 9. Много 

добывать стрфаяньемъ. Охонники настртъливають иногда в5 
одии5 депь по нтъскольну пар5 разпой дичи, 

НАСТРЪЛИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься:; пастръаяться, гл. 
стр. Быть настрфанваему. 

НАСТРЪЛЯНТЕ , л, с. вр. ЛБйстше настрфаявшаго. 

НАСТРЁЛЯННЫЙ, ал, ос, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. вастр%- 
АЯТЬ, 

НАСТРЪЛЯТЬ, сов. гл. настр фаливать. 
НАСТРЪЛЯТЬСЯ, 1) сов. гл. пастрфливаться. 9) об. сов. По- 

стрфаять вАбволь, 

НАСТРЯПАНЕ, я, с. ср. Дъйстве настряпавшаго. 

НАСТРЯПАННЫЙ , ая, ое, — Нъ, а, 0, прими. стр гл. настря- 

пать. 

НАСТРЯПАТЬ, 1) с06. гл. пастряпывать. 2) Цадфлать чего 
либо пре. 1906; датезьнаго. Онь иле5 пистряпал хлопоть. 

НАСТРЯПАТЬСЯ, сов. га. пнстряпываться. 

НАСТРЯПЫВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстие вастряпывающаго. 

НАСТРЯПЫВАТЬ, ваю, ваешь; пастряпать, га. д. Нагото- 

вилть кушанья. 

НАСТРЯПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; настряпаться, гл, 

сир. Быть настряпываему. 

НАСТУДИТЬ, сов. гл. настуживать. 

НАСТУДИТЬСЯ, с0в. гл. настуи ваться. 

НАСТУЖАТЬ, жяю, жаешь; иастудить, :4. 9. Холодить, 
стулить. лавать чему либо настывать. Настуэсать пзокои. 

НАСТУЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; настудйться, 4) га. 

в0з. Иазябаться, пастужать себя. %) стр. Бытъ настужа- 
ему. 

й р 
НАСТУЖЕННЫЙ, ая, 0е, — ит, а, 0, причт. сир. га. насту- 

дить. Нистужениал комнта. 
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НАСТУЖИВАНЕ, я, с. ср. ЛЪйстше настуяшвающаго, 

НАСТУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; настулить, гл. 9. Тоже, что 
насту жать. 

НАСТУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; настудйться, га. в0з. 
В сыр. Тоже, что настужаться, 

НАСТУПАНЕ, я, с. ер. Льйстше паступающаго. 
НАСТУПАТЕЛЬ, я, с. м. Наетупаюций пап нападающии 

кого либо; И ссоры, пли войны. 
НАСТУПАТЕЛЬНО, нар. Нападая. Дьйствовать наступательно. 
НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относятися къ наступап!ю, 

или соединенный съ наступанемъ, „Чфишили себл средств "5 

насшупательнымь движешямь. Ист. Пугач. Бун. 55, пзд. 1858 г. 
Дтъиствовать проно иепрёятеля Л образо 5. 

НАСТУПАТЬ, паю, паешь; наступить, гл. ер. %) Стано- 
виться ногою, попирать что либо. Ио ие. л на- 
стуниль сй на платье. Иа асинда и василиска паступшии. Пеал. 

ХС. 15. Наступить на камень. 9) * Наналать. Иаступать на 
нспиялтелл. — Наступить на власть. Стар. Сдтиаться вла- 

стителемь, владЪфтелемь. Тому государю, вповь на 
власть наспуупитё, преже обвшстити другого государя свонли 

послы. Полн. Собр. Зак. Г. 190. 
НАСТУПИТЬ, сов. гл. наступать. 

НАСТУПЛЁШЕ, я, с. ср. Дъйстше наступпвшаго. Имтьл добрыхь 
лошадей, пра Ви птъхоты, опдалались, проворно пере- 

в0зя свои пушки с одной горы на другую. Ист. Пугач. Був, 47, 
изх. 1858 г. 

НАСТУПЧИВО, нар. Съ наступчивост!ю. 

НАСТУПЧИВОСТЬ, п, е. ож. Свойство ваступчиваго; напори- 

воСТЬ. 

НАСТУПЧИВЫЙ, ая, ое, — ВЪ, а, о, пр. Склонный къ напа- 
ден!ю; напорлпвый. 

НАСТУПЪ, а, с. м. Нападеше, устремлеше, напоръ. Идти на- 
ступомь па веплтелл. 

НАСТУРЦИЙ, я, с. ж. Тгоравдфит тауиз. Мазвигйит Тросит. 

ИвдШск! крессъ, растеше. 

НАСТЪ, а, с. м. Поверхность намерзшаго поса$ оттепели снЪга, 

дьэках5 по наету. 

на 

которой 

Охотники ходлив ина 

НАСТЫВАНЕ, я, с. ср. Состолне настывающаго. 

НАСТЫВАТЬ, ваю, ваешь; настыть и настынуть, га. ср. 

Стацовитьсл холодиымъ. Настыли покои. 

НАСТЫЛЫЙ, ал, ое, пр. Настывынй, едфлавпИНся холоднымъ. 

нНАСТЫЛЬ, и, с. ж. 4) Тоже, что настъ, Гуропатки, зари 

залсь ат стужи 65 сшьгь. нод5 пастылью задыхаютсл, 2) 

Гори. Смъеь металаическихь частей съ земляными, осаждаю- 

щалсл въ набойк:в плави. тенпой печи. 

НАСТЫНУТЬ, р НАСТЫТЬ, с0в. гл. насты вать. 

НАСТЬННЫЙ, ая, ое, пр. НаходянИЙся на стфн$5. Насттимый 
желобь, Ннваииныя труба для смика дозсдя. 

НАСУДАЧИТЬ, гл. ср. с0в. Иростон. Много судачить. 

НАСУДИТЬСЯ ,; гл. ва. ©0в. Долго сулнться съ кЪмъ либо. 

НАСУДОБИТЬ, гл. д. сов. Иростон. Напасти па накопить что 

ибо. 

НАСУЕСЛОВИТЬ, гл. ср. сов. Мпого суесловить. 

НАСУЕТИТЬСЯ, 21. 06. вов. Суетиться вдоволь. 

НАСУЛЕННЫЙ , ая, ое, — из, 1, 0, ирии. сир. гл. пасулйть. 

НАСУЛИТЬ, к 9. сос. Миого пообЪщать, или посушть. 

НАСУНУТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, о, эрии. сир. г. насувуть. 

НАСУНУТЬ, с08. гл. Васбвывать во © зпаченит. 

НАСУНУТЬСЯ, 1) сов. :г4. пасовываться. %) О гончей собакъ: 

метнуться, броситься опрометьо. 
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НАСУПИТЬ, с08. гл. насупливать п супить. 

НАСУПИТЬСЯ, с06. гл. насупаиваться и супнться. 

НАСУПЛЕНТЕ, я, с. вр. Дъйстые васупившаго и состояше на- 

© ПаВШатОСЯ, 

НАСУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. насупить. 
НАСУПЛИВАНЕ, д, с. евр. Дъйстше насупливающаго п состоя- 

ше пасупливающагося, 

НАСУПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; насупить, г. 9. Пахмуривать. 

Пасупчить брови. 

Пустыня, взор5 насупл свой, 

Утесы н скалы дремали. Держ. 

НАСУПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; насуниться, 

4) Нахмуриваться; принниать мрачный видъ. Насупльшесл на 

трапезь стъдлше. Патер. лист. 15. 2) * безл. Становится пас- 

мурио, облачно. Насулилось на небть. 

НАСУПРОТИВЪ, нар. На противолежашей сторошЪъ. Тоже, что 

нап ротивъ въ 1 значен!и. 

НАСУРЬМИТЬ, сов. гл. насурьмливать. 

НАСУРЬМИТЬСЯ , сов. гл. насурьмливаться. 

НАСУРЬМЛЁШЕ, я, с. ср. Дъйстые насурьмившаго п васурьмив- 

шагося. 

НАСУРЬМЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прни. стр. гл. насурь- 

мить. 

НАСУРЬМЛИВАНТЕ, я 
сурьмапвающагося. 

НАСУРЬМЛИВАТЬ, ваю, ваешь; насурьмить, г. д. Подчер- 
нивать сурьхиаонт, 

НАСУРЬМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; насурьмиться, 4) 

24. воз. Сурьлить у себя брови. %) стр. Быть насурьмливаему. 

НАСУСЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; насуслиться, га. воз. 

* Проетон. Наипватьсл лопьяна. Он5 часто насусливаетсл. 

НАСУСЛИТЬСЯ, сов. гл. насусливаться. 

НАСУТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Употребляелый въ сутки. Вскипя- 

85 арте. доный котесаА5 воды и забъливь се анукою. каэкдый вы- 

ни. 

гл. 603. 

‚ е. вр. Дъистие васурьяливающаго и на- 

пивалб чашку сви , ето ни сосшасллло ах5 насутоучиую 

Нот. Нугач. Бун. 99, изд. 1858 г. 

НАСУХО, иар. До сухости, 

НАСУЧЁНТЕ, я, с. ср. ДЬйстые васучившаго. 

НАСУЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. пасучйть. 

НАСУЧИВАНТЕ, я. с. вр. Дъйстие васучивающаго. 

НАСУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; насучйть, гл. 0. Приготовлять 

поередетвомъ сученя въ большомь количествЪ. Насучили прлжи. 

НАСУЧИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешьсл; насучйться, гл. стр. 

Быть ‚пасучиваему. 

НАСУЧИТЬ, сос. гл. насучивать. 

НАСУЧИТЬСЯ , сов. га. пасучиваться. 

НАСУЧКА, п, с. ж. Дъйств насучиваюшаго и насучившаго. 

НАСУШЕЁНТЕ, л ‚е. в. Льйстые пасушившаго. 

НАСУШЕННЫЙ, ал, бе, — иъ, &, 0, прич. стр. га. васушить, 

НАСУШИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстие насушивающаго. 

НАСУШИВАТЬ, ваю, ваешь; насушить, га. 9. Наготоваять 

посредетвомъ сушешя. Иясушивать травы. Насушили на зиму 

грибов. 

НАСУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; насущиться, гл. стр. 

Быть наеушиваему. 

НАСУШИТЬ, свв. га. иасушивать. 

НАСУШИТЬСЯ, с0в. г4. насу шиваться. 

НАСУШКА, и. е. ж. Льйствие насушивающаго и насушившаго. 

НАСУШИЙ, ая, ес, пр. Будуций, схбдуюшЕ, наступаюний. Иа- 

сущее льюш. Цет. Росс. 1ерарх. Г. 599. 
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НАСУЩНЫЙ, ал, ое, пр. Необходимый дая сушествованйя, еже- 
дневный. Хльб5 насущный даэюедь намь днесь. Молитва 
Господня. 

ниш 5 

| НАСЧИТАННЫЙ , ая, ое, — нъ. а, 0, прим. стр. гл. насчи- 
тать, 

НАСЧИТАТЬ, с0в. гл. насчиты вать. 
НАСЧИТАТЬСЯ, с0в. гл. пасчитываться. 

НАСЧИТЫВАНИЕ, я ‚с. ср. Дъйстве пасчитывающаго. 

НАСЧИТЫВАТЬ, ваю, ваешь; насчитать, 2. 9. Посрел- 

ствомъ считан опредблять извЪетное количество чего инбо. 
НАСЧИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пасчитаться, г.г, стр, 

Быть пасчитываему. 

НАСЫКАТЬ, каю, каешь; насыкнуть, га, 9. Иростон. Нод- 
стрекать. 

НАСЫКАТЬСЯ, каюсь, каешься; насыкиуться, Проетои. 

1) г. в02. Покушаться ва кого лнбо. ®) стр. Быть насыкаему. 
НАСЫКНУТЬ, одноьр. гл. пасыкать, 
НАСЫКНУТЬСЯ, одиокр. гл. пасыкаться, 

НАСЫЛАНЕ, я, с. ср. ЛЪйстне вавылмошаго, 

НАСЫЛАТЬ, лазю, лдешь; наслать, гл. д. 1) Посызать, при- 

сылать во множеств. Ирлтелие наслали митъ к5 праздниву 

гостинцевь. ®) Ниспосылать. Бо:5 насылаеть бъдетёя дал на- 

предписать указомъ, 

НАСЫЛАТЬСЯ, лаюсь, лаешься; паслаться, г4. стр. Быть 
насычаему. 

НАСЫЛКА, И, 6. к. ДЬйстше васылающаго п ваславшаго, 

НАСЬШАНЕ, я, с. ер. Дъйствс насыпающаго. 

НАСЕШАНИЕ, я ‚ е. ер. Дъйстие васыпавшаго. 
НАСЫПАННЫЙ, ая, вы — въ, а, о, прим. стр. га. насыпать. 

НАСЫПТАТЬ, паю, паешь; насыпать, г. 9. Сыпать извЪстг- 
ное количество или во множествЪ. Насыпали мтьшекз ржп. 

Пасытать песку ин дорожки. 

НАСЬШАТЬ, сов. 24. насыпать, 

НАСЫШАТЬ, п 40, идешь, пасийть, га. д. Неулфреннымъ 
свомъ вавлекать неприятное послфдстве. Весной как разь 
иченишь дих орадку у. 

НАСЫПАТЬСЯ, паюсь, паешься; 

Быть васыпаему. 

НАСЬШАТЬСЯ, сов. гл. пасынаться. 

НАСЫШАТЬСЯ, паюсь, паешься; наспятьсдл, 2.1. об. Спать 

вдоволь. 

НАСЬШКА, п, с. ж. 1) Дистше иасыпающаго и цасыпавшаго. 
2) У чейерверкеровъ: костяное оруд1е. которымъ берутъ изъ 
ящиковъ толченые составы; совокъ. 

нНАСЫПНЫЙ, &я, 06, пр. 1) Насыпанвый пли предназначенный 

къ пасыпаню. ИМасыпнал землл, 9) Покрытый насыпью во ® 
значении. 

НАСЬШОЧНЫЙ , ал, ое, пр. Относлнийся къ насыпкЪ во © зна- 

ченш. 
НАСЫПЪ, а, с. л. На мельницахъ: четвероугольный, сверху 
широк, а снизу узыЙ лщикъ, съ отверегемъ на диЪ, откуда 
падаютъ хлЬбныя зерна въ диру верхняго жернова. 

НАСЫШЬ, и, с. ж. 1) Иасыпное возвьшене. Насыпть на илдо- 

2) * Золотыя паи серебряныя баестки, нашитыя на ка- 
Золониан писыпь на птатеть. 

шего исправлешя, — Иавсмииь увазз, зн. 

насыпаться, 2.4. стр. 

тинть. 

цой нибудь ткани. 
НАСЫТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. Служаний къ насышеню; пи- 

татезьный, сытный. Иасыниательный сс духь подивасит. Канон. 
пятидесяти. 

НАСЫТ ит ь, 

нНАСбЫТИТ ь, 

сов. гл. нАСсЫЩАТЬ. 

с06. гл. насычивать. 
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НАСЬУТИТЬСЯ, с0в. гл. насыщатьСся. 

НАСЫТИТЬСЯ, 606. гл. насычиваться. 

НАСЫХАШЕ, я, с. ср. Состояне насыхаюшаго. 

НАСЫХАТЬ, хаю, хаешь; васбхнуть, гл. ср. ПИрпльпувши 

къ а о засыхать. 

НАСЫХАТЬСЯ, хаюсь, хаешься; пасбхнуться, гл. 06. О 
бъльф: оставаясь на сушилЪ, дБлатьсл сухимъ. 

НАСЫЧЕЁНТЕ, я, с. ср. Лъйстые насытйвшаго. 

НАСЫЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прии. стр. га. насытить. 

НАСЬТЧИВАНТЕ, я, е. ср. ДЪНстые насычиваюшаго, 

НАСНЧИВАТЬ,, ваю, ваешь; насытить, га, 9. Наслащивать 

воду медомъ; дфлать сыту. 

НАСЫЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; насытйться, 24. стр. 
Быть насычнваему. 

НАСЫЩАТЬ, шаю, щёешь; васытить, га. д. 1) Напитывать, 

накармливать досыта, Насышщать алчущихь. 9) * Удовлетво- 

рять. „Чачнаго кз богатству ничьм пе пасытишь. 5) Въ хп- 

мш: соединлть два разнородныя вещества, цапримёръ кисисту 

со шедочью, воду СЪ солью, такъ, чтобы одно изъ сихъ ве- 

шествъ не могло уже боле принимать въ себя другаго, 

НАСЫЩАТЬСЯ, щаюсь, шаешься; васытиться, 1) га. 603. 

Насышать себя, питатьсл. Мдлтз убози и насышлтел. Цсал. 
ХХГ. 97. %) Удовлетворять свои желашя. 5) Въ хп: прини- 

мать въ себя, растворятъ въ себЪ наибольшее количество ка- 

кого либо вешества. 4) стр. Быть пасышаему плп довольству- 

ему пищею. 

НАСЫЩЕНЕЕ, я, с. ср. ДЪйств!е насытившаго и насытивша- 

гося. Длл насьщешл воды поварснною солью, требустея $7 

процептовь послтьдией, 

НАСЫЩЕННЫЙ, ал, ос, — нъ, &, д, прич, стр. гл. насытить. 

Рекла — и свътлый облак5 сырыл5 

Отд глаз5 моих не насыщенных 

Божественны ея черты. Держ. 

НАСЬВАНЕ, л, с. ср. Дъйстые насфвающаго. 

НАСЪВАТЬ ваю, вешь; насфять, гл. д, 1) Съять во мно- 
жествЪ. Настоать разпаго хмьба. Пастълли велкихб овощей, 9%) 

Посредствомъ просфвашя наготовлять чего либо. Насълли муки 

длл хлтъбов5. Масъвать земли в5 запас длл парников. 

НАСЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; насфятьсл, гл. стр. Быть 
насфваему. 

НАСЪВЪ, а, с. м, 41) Количество пасфяннаго; поеЪвъ. %) 

ОтдЪль пли каморка въ псарномъ двор для заппрашя сукъ, 

НАСЬДАЛО, а, с. ср, Обл, Шестикъ, на которомъ сидятъ куры 

въ курятиикахъ. 

НАСФДАНИЕ, я, с. вр. ДЪйств!е насфдаюшаго. 
НАСЬДАТЬ у даю, даешь; насфеть, 4) гл. д, Налипать, при- 

ставать. Насьло миого пыли на сттнахз. 9%) Садиться или по- 

иБщаться въ большомъ числЪ. Вь лодку настло миого людей, 
На крышу настло миого ворон. 

НАСЪДКА, и, с. ж, 1) Курица, насиживающая пыплятъ. 

ИНному показалось больио, 

Фто он насъдкой пе сидить. Держ, 

©) Обл. Созвфзже, плеяды, 

НАСЪДКИНЪ, а, 0, прит. Принадлежащий насЪфдкЪ. Настдкино 

гнпздо. 

НАСЪДНИКЪ, а, с. м. Ерйейга, раетенйе. 

НАСФДОВАТЬ, дую, дуешь, гл. ср, О курахъ: 
цахъ, Тоже, что насйживать вос ® значени. 

НАСЬДЪ, а, с. м, 1) Зародышъ въ яниЪ, Яинио с5 настьдомь. 9) 

То, что насфис на чемъ либо. 

Охотин. 

сидфть на я1- 
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НАСЬИВАНТЕ, я 

НАСЪИВАТЬ, 

вать. 

НАСЬИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пасфАТЬСЯ, гл. стр. Тоже. 
что насф ваться. 

НАСЖКА, и, с. ж. 1) Мъесто, на чемъ либо насфченпое; звакъ, 

иЪтка. ®) ЖелБзиое осруде, которымъ куютъ ковъ (небольшая 
углубления) на жерновахъ. $5) У Донскихъ козаковъ: трость, 
которую войсковый атаманъ при торжественныхь случаяхъ 
держнтъ въ рукЪ. 4) Обл. Черемховая палка съ насфчкою. 

НАСЪКАЛЬНЫЙ, ая, ое, нр. СлужашИй дая насфкан!я. 
НАСБКАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Лфлаюний на чемъ зибо пасЪъчву. 

НАСБКАНЕ, я, с, ср. Дъйстие о 

НАСЪКАТЬ, кю. каешь; насфчь, гл. 9. 4) Сфчь во множе. 
ствф пли к извЪетиомъ козичествЪ; рубя наготовлять, нару- 

бать, Мастьчь капусты, %) Посредствомъ васфкавя замъчать. 

дЪлать намътки, Насткать зиика на межевыхь деревьях. 

НАСЬКАТЬСЯ, каюсь, каешься; насфчься, гл. стр. Быть 

насЪфкаему. 

НАСЬКОМОЕ, аго, въ видф с. ср. [тзесйит, малое животное, кры- 
латое нли безкрылое, по болыной части о шести ногахъ п съ 

жесткою кожею. Иасткомыл, прежде нежели достигнуть на- 

столиаго вида, подвергаютел троскратному превращент. 

НАСЬКОМОЯДНЫЙ, ая, ое, пр. Употребляюший насфкомыхъ 
въ пшиу. Насткомолдныя птицы. 

НАСЬЛЫЙ, ая, ое, ир. Налиппий, 
ую на столь пыль. 

НАСЪЬРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

рить. Настренныл спички. 

НАСЪРИВАТЬ, ваю, ваешь; насфрить, гл, д. Облавивать 

въ растопленную сЪру извфстный предметъ одицъ пап во мно- 

жествЪ. Настрь спичек5. Настрь ‚цучины, 

НАСЪРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; насфриться, ги, сшр. 

Быть насЪфриваему. 

НАСФРИТЬ, с06. га. насфривать. 

НАСФРИТЬСЯ ; св. гл. насфриваться. 

НАСЪСТОКЪ, а с. м. Тоже, что насбстъ. 
Царь Я отдыхать садител па овинь. 

Хоть это длл орла насъстокь незавидный, 

Но у царей свои причуды есть. Крыл. 

НАСЬСТЪ, а, с, м, Грлдка наи переклазина въ курятипкЪ, на 
которую садятся куры. Пора курам на настсть. 

НАСЬСТЬ, с0в, гл. нас дать. 

НАСЬСТЬ, в ‚с, ж, Тоже, что насфетъ. 
НАСЬЧЕНТЕ, я, с. ср. Дънетве наефкшаго. 

НАСЬЧЕННЫЙ , ая, се, — иъ, а, 0, прич. сшр. гл. вас ЧЬ. 

НАСЬЧКА, и, и ж. 1) Дъйстие насъкаюшаго и насфкшаго. %) 

Самое абваениос хфето; зпакъ, мБтка. 5) На металлахъ: вы- 

сБченное изо бражеше, котораго черты покрыты другимъ доро- 
гомъ металломъ. Руэнье с5 серебрлиою иастьчною, 

НАСЬЧНИКЪ, а, с. м. Оруде, употребляемое на стекаливыхъ 

заводахъ дая сглаживаня выпуклостей на плоскахъ стеклахъ. 

НАСЬЧЬ, с0в. гл. насфкать. 

НАСФЧЬСЯ, сов, пасфкаться. 

НАСВЯНЕ, я ‚с. вр. Дъйстие насбявшаго. 
НАСЪЯННЫЙ, ал, бе. — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. наевять. 
НАСФЯТЬ, в. гл. насфвать. 

НАСЯТЬСЯ, с06. гл. насЪ ваться. 

НАТАЗАТЬ, г4. 9, с0в. Простон. Набравить- 
НАТАИВАНТЕ, я, с. ср. ЛЬйстше натаивающаго. 

‚ с, ер. Дъистые насфивающшаго. 
ваю, ваешь; насЪфять, гл. 0. Гоже, что васъ- 

пальпувш!. Сотри наст. 

гл. нас 5- 

г.1. 



НАТ 415 

7 р . [а 

НАТАИВАТЬ, ваю, ваешь внатдять, г. 9. Подвергать талию НАТАЯТЬ, 1) с06. :1. натаинвать, 2) ср. сов, Расталть во мио- 
въ большемъ количествЪ; превращать въ жидкость. жествт. Паталло много воды отз снтъгу. 

НАТАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; натаяться, гл. стр. Быть НАТАЯТЬСЯ, с0в. гл, натанваться. 
натаиваему. а: НАТВЕРДИТЬ ; с06. гл. патверживать. 

НАТАЛКИВАНИЕ ул, се. ср. ДЪйстне наталкиватощаго. НАТВЕРДИТЬСЯ, сов. гл. натверживаться, 

НАТАЛКИВАТЬ, ваю, ваешь; натолк&ть и натолкнуть, НАТВЕРЖЁНТЕ , ее с. ср. Дъйстве натвердившаго. 
1) гл.д, Толкая напихивать; насовывать. Я не виновить: мсил НАТВЕРЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, натвер- 
натолкнули на вас. На гръхь меня лукавый патолкнуль. Крыл. ДИТЬ. 

2) Тоякать много. В5 тъенотть натолкали мшь бока. „Ихь! Франшл! Иттё в5 лиръ лучше крал. * 
НАТАЛКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нат ОакнУуТЬСя, ги. Рплиили дв княжны, сестрицы, повторял 

воз. 4) Идучи пли бЪжа, неосторожно набъгать, натыкаться Урок, который им5 изь Оттетва натвержсень. ГрибоЪд. 
на кого или па что либо, %) стр. Быть паталкиваему. НАТВЕРЖИВАНТЕ, я, с. вр, Дъйстые ватверживающаго- 

НАТАПЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйсте натапливающаго. НАТВЕРЖИВАТЬ, ваю, ваешь; натвердить, г. 9. Частымъ 
НАТАПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; натопить, гл. 9. 1) Топить повторешехъ вперять въ память. ЛГы натвердили ему, кан это 

мпого. Вх морозы пвин надобно исправно патапливать. %) дълать, — Натвердить руну, зн. пруучить руку дЪлать что 
ГРастапливать во множествЪ. Натанливать жиру. Натонить либо хорошо и ловхо. 

воску. 5) Посредствомъ держаня въ вольномъ жару, давать упрЪ- НАТВЕРЖИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; натверднться, г. 
вать. Натопили молока. стр. Быть патверживаему, 

НАТАПЛИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; натопИтЬСя, гл. стр. НАТВОРИТЬ, гл. д. сов. 1) Растворить много пап въ извфетнолъ 
Быть ватапацваему, коинчествЪ. Натворить извести. Натворить квашию хлтьбовь- 8) 

НАТАПТЫВАНЕ , я, с, ер. Дъйстые натаитывающаго Надфлать чего либо предосудительнаго. Онз натворил пако- 
НАТАПТЫВАТЬ, ва1о, ваешь; на топтать, гл. д. Приходя въ стей. 

комнаты,  ЦанашиватЬ грязи или сору на ногахъ; намарывать, НАТВОРИТЬСЯ, гл. стр. с0в. Быть натворену. 

нагрязнивать. Патоптать поль. , НАТЕКА, и, с. ж. Охот. Саъжеше ловчихъ собакъ за звъремъ. 
НАТАПТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; натоптаться, гл, стр. НАТЕКАНЕ, я, с. вр. ЛЪйстые натекаюшаго, 

Быть патаптываему. НАТЕКАТЬ, каю, каешь; ватёчЬ, г. ср. 1) Богучи догонять. 

НАТАРИВАНЕ я, с. ср. Дьйстые ватаривающаго. Гончал натекла на звпря. ®) О жидкости: втекая или прони- 
НАТАРИВАТЬ, ваю, ваешь; наторйть, г, 9, Пруучать КЪ | кая накопляться. Натекло воды в5 лодьу. 

чему либо. Наторить лошадь с5 тъздть. НАТЕКЛЫЙ, ая, ое, пр, Натекши], накапавций куда либо. 
НАТАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наториться, 1) гл. 603. НАТЁКЪ, а, с. м. 1) Натечене, накоплен!е воды. 2) Тоже, что 

Пручаться, ОНУ ЧАТ вавыкъ. Наториться оть обращешл сь капельникъ. 

людьлш. 2) стр. Быть патариваему, НАТЕРЕБИТЬ, 006. гл. пате ребапвать. 

НАТАСКАНТЕ, я › с, вр. ДФйстые натаскавшаго. НАТЕРЕБИТЬСЯ, сов, гл. натеребливаться. 
НАТАСКАННЫЙ, ал, ое, — нЪ, а, 0, прич. стр. г. натаскать. НАТЕРЕБЛЕНЕЕ, я ‚ с. ср, Дъйстие натеребпвшаго. 
НАТАСКАТЬ, ти гл. натаскивать НАТЕРЕБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. ги, вате- 

НАТАСКАТЬСЯ, 4) сов. гл. натаскиваться. %) об. сос, Пота- фебить. 

скаться, набродиться вдоволь. Иатаскалел на чужой сторо- НАТЕРЕБЛИВАНТЕ, д, с. ср. Дъйстие натеребливаютаго. 
нь. НАТЕРЁБЛИВАТЬ, ваю, ваешь; натеребить, г. 9. Тере- 

НАТАСКИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве ипатаскиваю‹цаго. опть много ин: въ нФкоторомъ количествЪ; нащипывать, на- 

НАТАСКИВАТЬ, ваю, ваешь; натаскать, г. д. Таскать мно- дергивать. Иешерсбили льпу. Натереби корзину моркови. 

го чего либо; наволакивать, нанапивать. Иаешаскать на пото- НАТЕРЕБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; натеребиться, г.1. 

лок5 земли. Натаскать кучу камней. — Патаскивать собаку, стр. Быть натеребливаему. 

У охотпиковЪ: приучать собаку къ охотЪ; дресспровать. НАТЕРЕТЬ, сов, гл. натирать. 

НАТАСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; натаскаться, гм, стр. НАТЕРЕТЬСЯ, 1) сов. г1. натпраться, %) гл. 06. сов, * Простон, 

Быть натаскиваему. Научиться чет 4060 отъ частаго обращеня съ другими; пе- 

НАТАЧИВАНЕ, Я, ©. ср. Дъйстые натачивающаго. ренять, наторфть. Между мистеровыми яи сим натерсл ма. 

НАТАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; наточить, г. 9. 1) Точить из- стерству. 

вЪетвый прелметъ, одинъ или во множествЪ; павастривать. Иа- НАТЕРПЪТЬСЯ, гл. 06. сов. Много перенести, претериЪть. На- 

точи топор. Наточили носи. 9) Наготоваять посредствомъ то- Верна” горл. 

ченя. Наточить шащекь, игрушско, балясниь. НАТЕРТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, ирич. стр. ги. натереть. 

НАТАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; наточиться, 24. стр. НАТЕСАНТЕ, я ‚ е. вр. ДЪнестые натесавшаго. 

Быть атаиВаВИУ. НАТЕСАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. г1. натесать. 

НАТАЩЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. шата- НАТЕСАТЬ, с0в, гл. натбеы вать. 
щить. НАТЕСАТЬСЯ, 1) сов. гл. ватёсываться. %) гл. 06. сов. Вдо- 

НАТАЩИТЬ, гл, 9. сов. Притацить во множествЪ, Наташили воль ОСЬ, 

на рынокъ зелени и овощей. НАТЕЁСКА, и, с. ж. Дъйстме натесываюшаго и натесавшаго. 

НАТАЩИТЬСЯ, гл. стр. с0в. Быть натащевну. | НАТЕСЫВАНИЕ, я ‚ е. вр. Дейсте натесываюшаго. 

НАТАЯЛЫЙ, ая, ое, пр. Патаявш!!. НАТЕСЫВАТЬ, ваю, ваешь; натесаль, га. 9. Наготоваять 

НАТАЯШЕ, Я, с: ср. ДъистШе и состояше иатаявшаго. тесашемъ. Натесать брусковь. 

НАТАЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а; о, ирич. етр. гл. ватаять. 'НАТЕСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; патесаться. 1) г. 04. 
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Тесать вловоль. Сегоднл мы натесались. 8) стр. Быть нате- 

сываелу. 

НАТЕЧЕШЕ, я, с. ср. Состояше ватекшаго. 

НАТЕЧКА, те. с. ж. Охот. Тоже, что ватёка. Нькоторыл 

собаки быснютб очень чутки к5 пятечьть звтрл. 

НАТЁЧЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Охот. О собакахъ: 

отинно проворный ип способный къ патечк® звфря. 

НАТЕЧЬ, с0в. гл. яатекать. 

НАТЕЩИ, Церк. Тоже, что ватёчь. 

НАТИРАНЕ, я, с. ср. Дъйстве натгираюшаго. 

НАТИРАТЬ, раю, раесшь; патербтЬ, гл. 9. 4) Втирать что 

либо; наяазывать. Нашереть опухоль мазью. %) Поередстпомъ | 

тренёя наводить лоскъ. Натирать полы. 5) Тереть въ опредф- | 

левиомь количеств; паготоваять посредствомъ трешл. Нате- 

решь краски. Машереть стчкапь хръну. — Натерсть ногу, зи. 

отъ налигна узкой обуви намозолить ногу. 

НАТИРАТЬСЯ, рАаюсь, раешься; патерёться, 4) га. воз. 

Натирать себя. Иатиратьсл мазью. ®) стр. Быть натираему. 

НАТИРКА, и, с. ж. Дъйстые патирающшаго и натершаго. 

НАТИСКАНЕ, я, е. ср. Дъйстве патискавшаго. 

НАТИСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прими. стр. гл. нати- 

скатрг. 

НАТИСКАТЬ, с0в. гл. натискивать. 

НАТИСКАТЬСЯ, сов. гл. патискиваться. 

НАТИСКИВАНИЕ , я, с. ср. ДЪистые натискиваюшаго. 

НАТИСКИВАТЬ, ваю, ваешь; ватискать и натисвуть, г.1. 

д. 1)  НалавАпВатЬ, нажимать. 2) Паотно, биткомь наклады- 

вать, Патискать в5 сундук платьл. 

НАТИСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; натискаться п на- 

тиспуться. 1) г в0з. Продираясь въ тЪснотф, собираться 

во миожествЪ. В балагань натисьалось народу. %) стр. Быть 

натискиваему. 

нАТИСКЪ, а, с. м. 1) Изображене, вытисненное или выдавлен- 

пос тверлымъ тфломъ на мягкомъ; напечата$ве, отпечатокъ. 

В5 глинисто-иь песьу много попадцется нитисковь. ®) Стремн- 

тельнос наружное папалегие. Ненралтель ие устолль противу 

анис вонницы. 

НАТИСНЕНТЕ, я, с. вр. Дъйстме натиспившаго, 

НАТИСНЁННЫЙ, ая, се, — нъ,а, 0, прич. стр. гл. натис- 

нить. 

НАТИСНЙТЬ, сов. гл. натисиять. 

НАТИСНИТЬСЯ, сов. гл. иатисийться. 

НАТИСНУТЫЙ, ая, 0е, тъ, а, 0, прни. стр. гл. 

снуть, 

НАТИСНУТЬ, одиокр. гл. натиски вать. 

НАТИСНУТЬСЯ, одиокр. гл. натискиваться. 

НАТИСНЯТЬ, няю, нйешь; натисийТЬ, гл, 9. Изображать 

тиснсшель. Натиснить разводы, н поъты на тнапи. 

НАТИСНЯТЬСЯ, няюсь, нйешься; патисийться, 
Быть патисиясму. 

НАТКАНЕ, я ‚ с. вр. Дьйстве наткавщаго. 

НАТКАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прии. стр. гл. паткать, 

НАТКАНЫЙ, ая, се, — нъ, а, о, пр. Церк. Наполисиный до 

невозуожностп; весьма полный. Мьру добру, инткану в по- 
трясиу и преливаюнцуюся дидяи5 па лоно ваше. Лук. УГ. 55 

НАТКАТЬ, гл. 9. сов. Выткать много; наготовить посредствомъь 
тканья. Напьиь хозлставб. 

НАТКНУТЫЙ, п НАТКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, 0, прим. 
стр. гл. наткиуть. Мнылмь роздииа были штыки. наткиутые 

Пет. Пугач. Бун. 10, иза. 1858 г. 

нати- 

гл. стр. 

на длиниыл палки. 

НАТ 

‚ НАТКНУТЬ, с0в. га. наты КАТЬ. 

НАТКНУТЬСЯ, с0в. гл. наТЫкКАТЬСЯ. 

НАТОЛКАТЬ, а, гл. наталкивать, 

НАТОЛКАТЬСЯ, гл. 06. сов. 1) Долго толкаться. Матолкался 
без5 лиьетиа. 9 Наторфть отъ доаговрелениаго обрашешя съ 
другими. Соспд5 непи5 довольно натолкалел в5 свтъниъ, 

НАТОЛКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр, гл. натод- 

кнуть. 

НАТОЛКНУТЬ, однокр. гл. наталкивать. 
НАТОЛКНУТЬСЯ,. одиокр. гл. наталкиваться, 
НАТОЛКОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. натои- 

КОВАТЬ. 

НАТОЛКОВАТЬ, сов. гл. патолковы вать. 

НАТОЛКОВАТЬСЯ, 1) 608. гл. натолкбвываться. 9) вз. сов. 
Вдоволь потолковать съ КЪфмъ либо. Мы св нимз патолкова- 
лись оО 9то0л5. 

НАТОЛКОВЫВАШЕ, я, с. ер. Дъйстые патолковывающаго. 
НАТОЛКОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; натолковать, га. 9. По- 

вторять иБсколько разъ, ввушать. Что ему натолкующъь, то 

опь и дълаетз. 

НАТОЛКОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, 
гл. стр. „Быть патолковываелу. 

НАТОЛМАЧИТЬ, гл. д. сов. Нростоп. Натвердить, натолковать.- 
нНАТОЛОЧЬ, 21. 0. сов. Толчешемь изготовить; измелчить. На- 

толочь перну. 

НАТОЛЧЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые нватодокшаго. 
НАТОЛЧЕННЫЙ , ая, 0е, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. цато- 

абчь. 

НАТОМИТЬ, гл. 9. с00, Долго томить. 
НАТОМИТЬСЯ, гл. с0з. с0в. Долго томиться. 

НАТОПАТЬ, т ср. сов. Много топать. 
НАТОПАТЬСЯ, ги, 06. сов. Вдоволь потопать. 

НАТОПИТЬ, 66 га. тоийть и натапливать. 

НАТОПИТЬСЯ, с0в. гл. топйтЬься Н натаиливаться. 

НАТОПЛЁНИЕ я, с. ср. Лъйстве натопившаго. 

НАТОПЛЕННЫЙ, п НАТОПЛЕНЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. 
етр. гл. Патоп ить. 

НАТОПТАНИЕ, л, с. ср. Дъйстые патоитавшаго. 
НАТОПТАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. ги, 

ТиТЬ, 

НАТОПТАТЬ, с06. гл. натёптывать. 
НАТОПТАТЬСЯ, с0в гл. натаптываться. 

НАТОПЫРИВАНЕ, я, с. вр. Дьйстие натопыривающаго. 

НАТОПРИВАТЬ ва10, ваешь; натонырцть, г.г. 0. При: 
поднимать перья пли щетину. Навлин5 питопыривкень хвость. 

Габниь патопырнил истину. 

НАТОПЫРИВАТЬСЯ, ваось, ваешься; натопыриться, га. 
в0з. Натопырнвать ва себЪ перья изи шетивну. Курнця нашо- 
пыри. зась. 

ваешься; натолковаться, 

натоп: 

| НАТОПЫРИТЬ, сов, гл. патопыривать. 

НАТОПЫРИТЬСЯ 3 206. га. натоп ыриваться. 

НАТОРГОВАННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, 0, прич, стр, га. натор- 
говать. 

НАТОРГОВАТЬ } 08. гл. наторгбвы вать. 

НАТОРГОВАТЬСЯ, гл. 00. вв. Поторговать вловоль. 

НАТОРГОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; наторговать, гл. д Пр. 

обр" Бтать посредетвомъ торгов... Па торговаль себть хорошее 

сое. и 

НАТОРИТЬ, сов. ватаривать, 

НАТОРИТЬСЯ, сав. гл. натАриваться. 

1. 
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НАТОРЪЛОСТЬ, п ‚ с. э. Состоявще наторЪлаго. | НАТРУСОЧКА, И, ©. ж. ум. слова цатруска во © значеши. 

НАТОРЪЛЫЙ, ал, ое, пр. Получивш! навыкъ въ какомъ либо | | НАТРУТИТЬ, ГИ гл. патручать п изтручивать. 

дБлЪ. : НАТРУТИТЬСЯ, сов. гл. натручиться н натручиваться. 

НАТОРЪТЬ, гл. ср. сов. Получить навыкъ въ какомъ лнбо дЪ- НАТРУЧАТЬ, чаю, чдешь; натрутить, г. д. Нагнетать, ца- 

аъ. Рука натортьла кь письму. 

НАТОЧЁНТЕ, я, с. ср. Дъястые паточившаго. 

НАТОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

НАТОЧИТЬ, сов. гл. патёчивать. 

НАТОЧИТЬСЯ, с0в. гл. патачиваться. 

НАТОЧКА, и, ет эк. Дфйств!е натачивающаго п ваточившаго. 

НАТОЩАКЪ, нар. Не $0ши и не пивии; ва тощЁ желудокъ. 

Принлль яькарство патошщако. 

НАТРАВИТЬ, с0в. гл. патраваивать. 

НАТРАВИТЬСЯ, сов. гл. патравливаться. 

НАТРАВЛИВАНИЕ , я, с. вр. ДЪйстие натравливаюшаго. 

НАТРАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; натравить, гл. д. 1) Тра- 

вить во множествЪ. Сколько пия сегодня натравиль зайцевь? @) 

Подстрекать противъ кого либо. 

НАТРАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

стр. Быть натравииваему. 

НАТРЕПАННЫЙ, ая, ое, — нтъ, а, 0, прим. стр. гл. ватрс- 

пать. 

НАТРЕПАТЬ, гл. д. сов. Вытрепать много; наготовить цосред- 

ствомъ трепания. Натрепали льну. 

НАТРЕПАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть натрепаву. 

НАТРЕСКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Простон. Нажраться. 

НАТРЕСНУТЬ, гл. д. сов. Треспуть иЪфеколько. Стакан натрес- 

нуль. 

НАТРЕЩАТЬ, 4) гл. ср. сов. Надофсть трескомъ. 9) д. * Нагово. 

рить пустаго; наболтать. Сосъдка натрещала много вздору. 

НАТРЕЩАТЬСЯ, гл. 06. сов. Потрещать вдоволь. 

НАТРИЖНЁНТЕ, я, с. ср- Церк. Подвигъ. Наипаче 
тися к5 большему натриоснешю. Прол. Сснт. 11. 

НАТРИЖНИТИ, с0в. гл, натриж НЯтТИ. 

НАТРИЖНЯТИ, ияю, пяешн; натрижнйтн, г. д. Церм. 

Предъуготовиять къ подвигу. 

НАТРИЙ, я, с. м. Майчит, металлическое осповаше соды или 

иатра. 

НАТРОВЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ натру, содержаний 
въ себЪ натръ- 

НАТРОЛИТЪ, а, с. м. Мавоййтт, ископаемое, получившее 

назваше отъ натра (соды), содержашагося въ немъ въ значи- 

тельвомъ количествЪ. 

НАТРОНОВЫЙ , ая, ое, пр. Относяцийся къ натрону, содер- 

жаший въ се65 ии Патроповыя озера в5 Егинттъ. 

НАТРОНЪ , а, с. Тоже, что натръ. 

НАТРУБИТЬ, га. о. сов. Миого трубить. — Натрубить в5 уни, 

зн. наговорить много, нли съ пзаншествомъ. 

НАТРУБНЫЙ, ая, ое, пр. Полагаехый поверхъ трубы. Натруб- 

ный камень, 

НАТРУБОКЪ, бка, с. м. Желфаная съ краномъ трубка, выхо- 
дяшая изъ вназаннаго ръ печь котла. 

НАТРУНИТЬ, гл. ср. сов. Миого потрунить. 

НАТРУНИТЬСЯ, гл. 06. сив. Вдоводь потрунить. 
НАТРУСИТЬ, гл. д. сов. Накласть въ натруску; насыпать. 

НАТРУСИТЬСЯ, гл. стр. сов. Насыпаться въ натруску. 
НАТРУСИТЬСЯ, гл. 06. сов. Трусить долго. 

НАТРУСКА, и, е эж. 1) Дъйстие патрусйвшаго. 
либо в5 натруску. %) Пороховипиа, нли лалунка для пороха. 
Патруска золота ©5 чернью. Выходи. ци. 860. 

гл. натОочИить. 

натравйться, гл. 

про стира- 

Класть чте 

жимомъ или нагнетомъ повреждать. Натрутилз ногу. Натру- 

тиль пальу. 

НАТРУЧАТЬСЯ, чёюсь, чдешься; 
Быть натручаему. 

НАТРУЧЕНТЕ , я, с. вр. Дънетие патрутившаго. 
НАТРУЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прим. стр. гл. натру- 

тИть. 

НАТРУЧИВАНТЕ , я, с. ср. Дъйстые ватручивающаго. 

натрутйться, г. стр. 

НАТРУЧИВАТЬ, СЮ, ваешь; натрутитЬь, г. 0. Тоже, что 
натручать. 

НАТРУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; натрутиться, г.г. стр. 

Тоже, что пагручитьсл. 

НАТРУШЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, &, 0, прич. стр. гл. натру- 
ыы НИТЬ. 

НАТРЪ, а, © тоже, Что сода. 

НАТРЯСАТЬ, саю, сдешь натрястн, г. 9. [) Потрясая ро- 
НЯТЬ. ирАвЫ яблоков5 съ яблони. %) Тряскою утомить. 
ЯЛлицики натрисли меня по дурной дорог. 

НАТРЯСЁНТЕ, Я, с. ср. Дъйстие натрасшаго. 
НАТРЯСЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, А, 0, прич. стр. г. 

сти. 

НАТРЯСКА, ц ‚ с. ж. Дъйстше натрясывающаго п натрясшаго, 

НАТРЯСТИ сов. га. натрясать ни натрясы вать. 

НАТРЯСТИСЯ, гл. 603. с0в. Долго трястися. Натрясся на мо- 

роз. 

НАТРЯСЫВАНТЕ , я, с. вр. Дьйстые натрясывающаго. 

НАТРЯСЫВАТЬ, ваю, ваешь; натрясти, гл. 9. Тоже, что 

натрясать. 

НАТУГА, и, с. ж. Сильное папряжене. Сз натуги лопнула и 
окольш. Крыл. Оть натуги лопнуль капать. От натуги за- 

бо.цъл5 экивоть. 

НАТУЖЕНТЕ, я ‚с. вр. Дъйстые ватужиошаго. 

НАТУЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, ету. гл, нату жить. 

НАТУЖИВАНЕ, я, с. ср. ЛЪйстие натуживающаго. 

НАТУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; натужить га. д. Натягивать 

до ‘гугости, напрягать. 

НАТУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; натужиться, 1) 
в0з. Патуживать свои силы, надрываться. %) сыр. Быть нату- 

живасму. ДПеревка натулсилась оть сырости, 

НАТУЖИТЬ, сов. гл. натуж ивать. 

НАТУЖИТЬСЯ, с0в. 21. патуживаться. 

НАТУЖИТЬСЯ, гл. 06. сов. Долго тужить. Натужинаел л 65 раз- 
лукть с5 родными. 

НАТУЖЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Тоже, что натух. 
ный. 

НАТУЖНЫЙ, ая, ое, 
пряжимия силъ, надсалный, изиурительный. 

та. Везти по грязи тлэсслый 8035 патужсно лошади. 

НАТУЗИТЬ, га. 0. сов. Простон. Надавать тузовъ, прибить ку’ 

лаками. Натузоть бока. 

НАТУРА, ы, е. ж. 4) Природа, естество. ®) Тфлесное свойство, 

расположеше. У меня такая натура. 5) Тоже, что натур- 
щикъ. Иоставить и 

НАТУРАЛИСТЪ, а, с. м. Испытатель природы. 

НАТУРАЛЬНЫЙ, ая, се, — ленъ, льна, 0, пр. Самородный. 
неискуственный. Натуральная трость. — Натуральныя числа. 

„Хаит, 

натря- 

г, 

— женъ, жна, о, пр. Требующ на- 
Патужная рабо“ 
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Въ ариохетикЪь: послбдовательныя цфлыя чпела 1, ©, 5, 4, 5, 

ит. д. 

НАТУРНЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ патурЪ въ 5 зпаче- 

вши. Натурный класс. зп. Классъ, гдф рисуютъ съ натуры. 

НАТУРОЮ, въ вилЪ пар. Вещами пли естественныхи произве- 

лдешями, а не деньгами. Он5 подрлдилея поставить эти вещи 

нат урою, 

НАТУРЩИКОВЪ, а, о, прин. Припаллежаиий натурщику. 

НАТУРЩИКЪ, а, с. м. Живой человЪкъ, служаний образцемъ 

художнику при изображенит формъ человЪческаго тфла въ 

разныхъ положешяхъ. 

НАТУРЩИЦА, ы, с. ж. Жешиина, служащая образцемъ худо- 

жнику при пзображеши тфлесныхъ хормъ. 

НАТУРЩИЦЫНЪ, а, о, прит. Припадлежаний натуршиц$. 

НАТУШЕВАННЫЙ, ая, се, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. нату- 

шевать. 

НАТУШЕВАТЬ, с0в. гл. тушевать и натушбвывать. 

НАТУШЕВАТЬСЯ, сов. гл. натушевы ваться. 

НАТУШЕВЫВАНТЕ , я, с. ср. Дъйстше натушевывающаго. 

НАТУШЕВЫВАТЬ, ваю, ваешь; натушевать, г. д. Покры- 

вать ТУШЬЮ. НАнеить плань. 

НАТУШЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; натушеваться, гл. 
сшр. Быть натушевываему. 

НАТЫКАЛЕНЬ, лЬня, с. м. ГладЫЙ деревянный колышекъ, 
для дълавл на грядахъ ямочекъ. 

НАТЫКАНЕ, л, с. ср. ДЪйстше ватыкающаго. 

НАТЕКАННЫЙ, ая, ое, — Нъ, а, 0, прич. стр. гл. паты КАТЬ. 
НАТЫКАТЬ, сов. гл. наАТЫКАТЬ. 

НАТЫКАТЬ, каю, каешь, га. д, 1) (506. натыкать) Вты- 

кать много чего либо. Натыкать кольевь в5 землю. Натыкать 

пеньки в5 пазы. ®) (сов. наткнуть) Насовывать, наталкивать 

на кого илл на что либо. 

НАТЫКАТЬСЯ, каюсь, каешься; наткнуТЬСЯ, гл. 03. Идучи 
насовываться, наталкиваться на кого или на что либо. В тем- 

о у па камень. 

НАТФЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Носниый на тфаЪ. 

НАТЬСНИТЬСЯ, гл. 06. сов. Набнраться во множествЪ, такъ что 

съ трудомъ можно поместиться. Напиъснилось в5 комнату столь- 

ко ‚людей, что и пройти нельзя. 

НАТЬШИТЬ, гл. д. сов. Вдоволь потЪшить, навеселить. 

НАТЁШИТЬСЯ, гл. в0з. сов. Вдоволь потЪшиться, навеселиться. 

НАТЮРИТЬ, гл. ср. сов. Простон. 1) Накрошить тюри. ) На- 
класть чего дпбо во множествЪ. 

НАТЯГА, п, с. ж. Небольшой желфзный молотокъ, употребляе- 

ный при патягивани обручей. 
НАТЯГИВАНТЕ , я, с. ср. ДЪйстые натягивающаго. 

НАТЯГИВАТЬ, ваю, ваешь; натянуть, ги. д. 1) Напрягать 

что либо до надлежашей степени. Натлгивать веревку. На- 

тлнуть лун. 9%) Съ усимемъ падфвать. Натлгивать сапогь на 

ногу. — Патягивать на чью либо сторону, зв. наклонять въ 

чью дибо пользу. 

НАТЯГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; натянуться, 4) га. 603. 
* Наппваться допьяна. Натянутьсл пива. %) стр. Быть натя- 
гиваему. 

НАТЯГЪ, а, с. м. 1) Бочарное сруже для натягивая обручей. 

2) Слесарное сруме, которымъ натягиваютсл пружины у ру- 

жейныхь замковъ, 
НАТЯЖЕЧКА, п › ©. ж. ум. слова натяжка, 

НАТЯЖКА, Ц, с. ж. 1) ДЪйсгие ватягивающаго и ватянув- 

шаго. %) Неискуеное дополяеше мЪры стиховъ. Частое уло- 

иж ирЙрвилидид_оиилы„А„„АЭ/А Аааа. 
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треблене союзовь и меокдометй дтлаеть в5 стихихь натяж- 

ку. 5) Неправильное толковаше существа дБла или примЪфне- 

в!е закона въ чью либо пользу. Вь5 рьшеши этого дъла есть 
натяэска. А) Тоже, что натяга. — В5 натлжку, въ видЪ 
нар. Объ узкой обуви или одел:дь: безъ складокъ, гладко. Са- 

поги в5 натяжеву. Кафтань в5 натяиску. 

НАТЯЖНЫЙ, 4я, бе, пр. Надъваемый въ натяжку. Натяжные 
сапоги 

НАТЯЗАТИ, зёю, заеши; натяши, га. 9. Псрк. Натягивать. 

НАТЯЗАТИСЯ, заюся, заешися; натящийся, гл. стр. Церк. 

Быть па“ И 

НАТЯНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. натянуть. 
НАТЯНУТЬ, нор гл. патяговать. 

НАТЯНУТЬСЯ, одноьр. гл. натягиваться, 

НАТЯПАТЬ, в д. сов. 1) У штукатуровъ: надфлать острымъ ору. 
демъ Ян на штукатуркЪ, чтобы къ ней крфиче приставала 
новая штукатурка или обмазка. ®) Нарубить. 

НАТЯПАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть натяпану. 

НАТЯЩИ, сов. гл. натязати. 

НАТЯЩИСЯ, с0в. гл. натЯзатися, 

НАУГАДЪ, нар. Наудачу, наобумъ. 

НАУГОЛОКЪ, лка, и 

НАУГОЛЬНИКЪ, в ‚с. м. 1) Оруме, употребляемое для нанесе- 

шя прямыхъ угловъ на бумагу, п служащее лекаломъ, по кото- 
рому выравниваются углы въ тескф калнсй и въ каменномъ 
строенш. 9) На Нерчиаскихъ заводахъ: та часть коннаго водо- 
отливнаго ворота, къ угламъ которой прикрфпляются виеячя 
тяги, а къ нимъ посредствомъ крыхзъ поршневые шесты. 5} По- 

ставепъ, котораго задняя сторона сведена угломъ, и который 
ставятъ въ углу покоя. 4) Стар. Нашивка на углу знамени. 

Па знамени, в5 четвертом» полку, .... кайма бълал,с5 ое 

тыми наугольниками. Виск. 156. 

НАУГОЛЬНИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова наугбльникъ. 

НАУГОЛЬНЫЙ, ыя. ос, пр. НаходящШея па углу. Наугольный 
домь, 

НАУДАЧУ, нар. На счаст1е. Закинуль тоню наудачу. 

НАУДИТЬ, гл. д. сов. Наловить удою. Наудить рыбы. 

НАУДИТЬСЯ, гл. 06. сов. Поудить вдоволь. 

НАУЖЕНИЕ, Я, с. ср. Дъйстые наудившаго. 

НАУЖЕННЫЙ, ая, ое, —нъ,а, 0, прич. стр. гл. вауднть. 

НАУЗА, ы, с. ж. Въ пчеловодствЪ: обр'5зыване въ ульяхъ су- 

хихъ "конповъ восковыхъ сотовъ, для вставки ихъ въ пустые 
ульп. 

нАУЗИТЬ, гл. 9. сов. Обрфзывать суже концы сотовъ и встав- 

лять ихь въ пустые ульн. 

НАУЗОЛЬНИКЪ, Металапческая накладка пап 

бляха, па тфхъ мЪестахъ пояса, гдБ прикрёплялиеь иъ нему 

ремни, задфътые за кольца саблн. Виск. 69. 

НАУЗЪ, а, с. м. Стар. 1) Дайиная кнеть, висфишая на шнурЪ 

подъ шеею лошади. Иауз5 шелк червчать. Опись конскому 

прибору Б. 9. Годунова. Виск. 5%, прих. 86. %) Чародьйствен- 

ная навязь, носимая для предохранен1я отъ болЪфзни или несча- 
сття. Написаме Моанаал .... 0 
нъй. Опис. рук. Рум. Муз. 985. 

НАУКА, и, е. ж. Т) Систелатическое пзложене какой либо 
отраслн человфческихъ познаний! Успъть 

85 наукахь. %) Учеше. Отдать мальчика в5 пауку. — Вперед 
наука, зн. вперель будешь осторожифе, осмотрительнфе. — 

Педалекь в5 наукть. зи. не инъюший основательныхь познашй 
въ наукахъ. 

а, с. м. Стар. 

наузтьхь и д етртълть гром- 

Учитьсл наукам. 
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НАУКЪ, а, с. м. Церь. Навыкъ, привычка. Фше наукь имтеши 

о гръеюхь, паложи на ся страх5з Божсй....и одолъеши велко. 

Прол. Ноябр. 91. 

НАУСТЕ, я, с. ср Церк. 1Оношесвй возрастъ, когда ‘усы начи- 

нають просфдать. Ирииедши два юноши, сдии5 брадать, а дру. 

=й 65 „науси. Чет. Мин. Яив. 49. 

НАУСТИТЕЛЬ, я, с. м. Паушающ пла ваустивш ! кого либо. 

НАУСТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Наушающая или ваустившая 

кого либо. 

НАУСТИТИ, с0в. гл. наущати. 

НАУСТИТИСЯ, сов. гл. ваущётися. 

НАУТЕКЪ, О Въ бЪгетво. Дуститьел наутек. 

Он, 

Да уж никто распутеатьсл не могь. Крыд. 

НАУТРЕ, | НАУТРИЯ, нар. Церк. На другое утро, поутру. Й на- 

утрёя ВОВ, иззем5 два сребреника, даде гостиииику. Лук. Х. 55. 
НАУТРЬЕ, нар. Стар. Тоже, что ваутр1е. Н паутрье того 

дии, в5 которой быть окенитбъ, бываеть Царь 65 первой со- 

борной церкеь и молебствуеть. О Россш, Коших. 6. 

НАУЧАТЬ, чаю, чаешь; научить, гл. 9. Показывать, какъ 

должно дь дать что лнбо; наставлять, вразумлять, руководство- 

вать. Снасибо, научил двоюродный вашь брат. Грибофд. Он5 

менл научил етоллрному искусству. Научи меня, как посту- 

пить 6в5 этом случать, 

НАУЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; науЧИТЬСЯ, гл. в0з. Учась 

чему либо, или смотря, какъ дЪлаютъ друге, узнавать, вразум- 

яяться; перенимать. Научитьсл языку, Научиться ремеслу. 

НАУЧЁШЕ, я, е. ср. ДЪйстые научившаго. 

НАУЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, %, 0, прич. стр. гл. научить, 

НАУЧИТЬ, сов гл. ваучать. 

НАУЧИТЬСЯ, сов. гл. научаться. 

НАУЧКА, и, с. ж. Стар. Подъушеше, подстрекан!е, подъ)чка. 

И креетьлне будто се мнойе длл мосй паучки разошлись по 
домом. Акты Юр. 86. 

НАУШЕКЪ, шка, с, м. Стар. Металличесый клапаиъ у шело- 
ма, закрывавиий уши. 1/елом5 с5 наушками, Внск. 55. 

НАУШИНА, ы, се. эю. Тоже, что наушникъ во % значенш. 

На молодыхь кнлзьлх5 высовл сишя шапки ©5 красными нау- 

шинами, Тоаннъ. Екс. Бодг. 947. 

НАУШНИКЪ, а, с. м. 1) Тайный клеветникъ, наговорщикъ. %) 
Лопасть у шапки пли шлема, покрывающая ухо. 5) Кусокъ 

шерстяной ткани, для предохранения ушей отъ дфйствя снль- 
выхЪ морозовъ. 

НАУШНИЦА, Ы, с, эс. 1) Тайная клеветвица, наговоршица. 9) 
Церк. Серьга, усерязь, 

НАУШНИЧАНЬЕ, я, е, ср. Дъйстие наушничающаго. 

НАУШНИЧАТЬ, ‘чаю, чаешь, гл, сер. Быть наушникомъ, кле- 
ветать. наговаривать. 

НАУШНИЧЕСТВО, а, с. ср. ДЪйстые наушника, клевета, на- 

говоры. Онь взошел в5 милость чре35 наушничество. 

НАУЩАТИ, щаю, шаеши; наустити, гл, д. Церк. Побуждать, 

поошрять совфтами ко вреду другаго. „Яржерси же и старцы 
наустиша народы. Мате. ХХУИ. 90. 

НАУЩАТИСЯ, щаюся, щаешися, наустйтися, г. стр. Церк. 
Быть наущаему. 

НАУЩЕНТЕ, я, е. вр. ДЪйствые наушающаго и наустившаго. 

Это сдълино по его наущенею. 

1110065 наутек5, 

Не он ли наущеньлмь Хана 
И Царсградскаго Султана 

Быль глух5?.... Пушк, 

Томё И. 
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НАУЩЕЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 8, 0, прич. стр. гл. ваустити, 

НАФАБРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, ирми, стр. гл. нафа- 

брить. 

НАФАБРИВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстйе нафабривающаго. 
НАФАБРИВАТЬ, ваю, ваешь; наф брить, гл. 9. Намазывать 

Фаброю. Нафабрить усы. 

НАФАБРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нафабри ться, га. стр. 

Быть нафабриваему. Усы нафибриваютсл. 
НАФАБРИТЬ, сов. гл. хабрить п нахабривать. 
НАФАБРИТЬСЯ, 08. гл. нафабриваться. 
НАФОРМОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. нафхор- 

мов а ТЬ. 

НАФОРМОВАТЬ, гл. 9. сов. Надфлать Формъ дая отливки ве- 
пей изъ алебастра, броизы, чугуна п т. п. 

НАФТА, с. ж, Тоже, что нефть. 

НАФТАЛИНЪ, а, с. м. Особениое вещество изъ рода смолъ. 
Из, НЯ получают5 счосу отличной доброты, 

НАФЫРКАТЬ, гл. ср. сов. Много Фыркать. 
НАФИРКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Довольно поФыркать. 

НАХАЖИВАТЬ, Ново гл. паходить. Ми не разь случалось 

нахаживать Зе: 

НАХАЖИВАТЬСЯ, многокр. гл. находйться. Прежде неръдки 

пахазсивались` клады. 

НАХАЙЛИВО, пор. Тоже, что нахально. 

НАХАЙЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Тоже, что на хёльный, 

НАХАЛИТЬСЯ, люсь, лишься, гл. 0б. Поступать нахально. 

НАХАЛЪ, а, с. м, Паглецъ, безстыдипкъ. 

НАХАЛЬНИЧАТЬ, чаю, Чаешь, гл, ср. Поступать нахально. 

НАХАЛЬНО, нар. съ нахальствомъ, нагло. 

НАХАЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Паглый, безстыд- 

вый. Пахальный постулокь. 

НАХАЛЬСТВО, а, с. ср. Свойство пахальшаго; наглость. 

НАХАПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. иахапать. 

НАХАПАТЬ, м гл. нахапывать, 

НАХАПАТЬСЯ, сов. гл. нахапываться. 

НАХАПЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые нахапывающаго. 

НАХАПЫВАТЬ, ваю, наешь; нахапать, гл.9, Хапая, нахва- 
тывать. 

НАХАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нахапаться, 

Быть наханпываему, 

НАХАРКАНЕ, я, с, вр. ДЪистые нахаркавшаго. 
НАХАРКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. нахар- 

кать. 
НАХАРКАТЬ, сов. гл. нахаркивать. 
НАХАРКАТЬСЯ, сов. гл, нахаркиваться. 

НАХАРКИВАТЬ, ‚ ваю, ваешь; нахаркать, гл. 9. Харкать 

много. 

НАХАРКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешШься; нахёркаться, гл, стр. 

Быть нахаркиваему . 

НАХВАЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. 

лить. 

НАХВАЛИВАНЕ, я ‚ е. вр. ДЪйстве нахваливающаго. 

НАХВАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; пахвалйть, гл. 9. Приписы- 

вать излишнюю похвалу. Он5 нахваливаеть свой товарь всл- 

кому. 

НАХВАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нахвалИтЬСЯ, г-1. стр. 

Быть нахваливаему. 

НАХВАЛИТЬ, сов. гл. нахваливать, 

НАХВАЛИТЬСЯ, 1) сов. гла. нахваливаться, 9) гл, 06, сов. Ло“ 

ВОЛЬНО оеан Е, Ие могу нахвалитьсл сго ласкою. 

53 

гл. стр. 

гл. Вахва- 
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НАХВАСТАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. нахвё- 

стать. 

НАХВАСТАТЬ, сов. гл. нахвастывать. 

НАХВАСТАТЬСЯ, сов. гл. нахвастываться. 

НАХВАСТЫВАТЬ, ваю, ваешь; нахвастать, гал. 9. Много 

хвастать, р т несбыточнаго. 

НАХВАСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нахвастаться, гл. 

стр. Быть нахвастываему. 

НАХВАТАШЕ, я, с. ср. ДЪйстве вахватавшаго. 

НАХВАТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. етр. гл. нахватать. 

НАХВАТАТЬ, с06. гл. вахваты вать. 

НАХВАТАТЬСЯ, 606. гл. нахватываться. 

НАХВАТЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые нахватывающаго. 

НАХВАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; нахватёть, гл. 9. 1) Хватать 
МУОГИхХЪ; наловить. И мухь бы вдоволь нахсаталь. Крыл. 9) Въ 
простор: много получать. 

Пожалуста, сударь, при нем остерегись: 

Извьстный человтъкь, солидный, 
И знаков тьму отличья нахвеатал. Грибофд. 

$) * Много прюбрЪтать насильственнымъ образомъ. Будучи 
управителему, нахваталь вслчины. — Нахватать долгу, зн. 

много пабрать въ долгъ. 
НАХВАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; нахвататься, гл. стр. 

Быть нахватываеху. 

НАХВОРАТЬСЯ, гл. 06. вов. Долго прохворать. 
НАХИТИТЬ, сов. гл. нахищать, 

НАХИТИТЬСЯ, 606. гл. вахищёться. 
НАХИЩАТЬ, а, щаешь; вахитить, гл. д, Много похи- 

шать. 

НАХИЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; нахититься, гл. стр. 
Быть нахншаему. 

НАХИЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. вахитить, 

НАХЛАМИТЬ, и 

НАХЛАМОСТИТЬ, гл. 9. сов. Навалить хламу. 
НАХЛАМОСТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нахламощену. 

НАХЛАМОЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл, на- 

хламо стить, 

НАХЛЕБАТЬСЯ, гл. 06. сов. Хлебать вдоволь, досыта. 
НАХЛЕСТАТЬ, ‘зд, д. сов. Хлестать много. Нихлесталь ему спину. 
НАХЛЕСТАТЬСЯ, гл. 603. сов. Вдоволь похлестаться. Нахле- 

спелел втиикомь в5 бант. 

НАХЛЕСТКА, и, с. ж. 1) Кожаная заплатка на чемъ лнбо. ©) 

Въ плотннчной работ: прибоина, врубленная поверхъ чего 
либо для закрфпы. 5) На извощичьнхь и крестьянскихъ са- 
няхЪ: накладки надъ полозьями, препятствуюця опрокиды 
ваться. 9% Строгй выговоръ. Дать слугь добрую нахлестку. 

НАХЛЕСТНУТЬ ; однокр. гл. нахабстывать. : 

НАХЛЕСТЫВАТЬ, ваю, ваешь; нахлестнуть, га. д. 4) Въ 

плотничной работ: врубать поверхъ чего либо прибоину, для 

закр$ёпа или для прижиму. 9) Въ плотничной и столярной ра- 

ботф: намфленнымъ шнуромъ дфлать слЪдъ на чемь либо. 

НАХЛЕСТЬШЪ, а, с. м. Тоже, что нахалёстка въ 4 значеши. 

НАХЛОБУЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. на- 
хлобучить. 

НАХЛОБУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; нахлобучить, га. д. Тоже, 
что наклобучивать. 

НАХЛОБУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
гл. стр. Тоже, что наклобучиваться. 

НАХЛОБУЧИТЬ, с0в. гл. нахлобучивать. 

НАХЛОБУЧИТЬСЯ, с0в. гл. нахлобучиваться. 

нах лобуЧиться, 

НАХЛОБУЧКА, п, с. ж. Тоже, что наклобучка. 

НАХЛОПАТЬ, гл. 9. сов. 1) Хлопать до какого либо послфд- 

стил. Нахлопаль себъ мозоли на рукахь. ®) Наколотить. На- 

хлопали спину. 

НАХЛОПНУТЬ, гл. 9. однокр. * Накрыть. И крышкою нахлбн- 
нула котель. Крыд. 

НАХЛОПОТАТЬСЯ, гл. 06. сов. Вдоволь похлопотать. 

НАХЛУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; нахлуЧиТЬ, га. 9. Простон. 

Тоже, что о а 

НАХЛУЧИТЬ, с0в. гл. нахлучивать. 

НАХЛУЧКА, > с, ж. Тоже, что вахлобучка. 
НАХЛЫНУТЬ, гл. ср. однокр. 1) О водЪ: стремительно пабЪжать 

или ватечь. 9) * Придти нечаянно во множествЪ. Нахльниули 

гобспи. 

НАХЛЫСТАТЬ, гл, 9. сов. Тоже, Что нахлестать, 

НАХЛЬБНИКОВЪ, а, о, при. Принадлежаний вахлЪбиншку. 

НАХЛЪБНИКЪ, а. с. м. Ихилець, пользующийся хозяйскимЪ сто- 

ломъ, ересь ии: 

НАХЛЪБНИЦА, ы, с. ж. Жилица, пользующаяся хозяйскимъ 

столомъ. 

НАХЛЬБНИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежапий нахл5бницЪ. 

НАХЛЬБНИЧЙ, ья, ье, пр. Принадлежаний нахлЪьбникамъ. 

НАХЛЮСТАТЬСЯ, гл. 06. с0в. Простон. Напвться допьяна. 

НАХМУРЕНИЕ, я, ©. вр. Дъйстие нахмурившаго. 
НАХМУРЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. вахму- 

рить. 

НАХМУРИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые нахмуривающаго. 

НАХМУРИВАТЬ, ваю, ваешь; пахмурить, гл. д. Наморщи- 

вать, ава, Иахмурить лице, Пахлурить брови. 

Вскрикнула с5 сердцеиь опа, и броски угрюмо пахмуривв, 

Топнула малепькой ноэккою 065 полз.... Жук. 

НАХМУРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нахмуритьсл, га. 

воз. Принимать пасмурный видъ; насупливатьсл, Услышиаез не- 

прёлтную весть, нахмурился. 9) О погодЪ: становиться пасмур- 
ною. На небъ нахмурилось. 5) О птнцахъ: нахохливаться. Ку- 

рица снахмурчлась, . 

НАХМУРИТЬ, сов. гл. пахмуривать. 

НАХМУРИТЬСЯ, сов. гл. цахмуриваться. 

НАХНЕКАТЬСЯ, гл. 06. с0в. Довольно похныкать. 

НАХОДЕЦЪ, дца, с. ле, Стар. Дъааюний нашеств!е, нап набЪгъ, 

И пола прегордаго и хвалящагосл, и спльпа находца 

царя Крымскаго. Акты Археогр. Экспед. И. 15. 

НАХОДИТЬ, хожу, ходишь; найти, 4) гл, ср. Идучи попа- 
дать на кого или на что либо. Ходл по льву, нашли па авпря. 

Корабль пашель на мель. 9) д. Набираться, набЪгать, натекать 

въ одно м5сто. Из нему мпого нашло гостей. Въ корабль на- 

шло много воды. 3) ОбрЪтать, открывать, отыскивать. Руссе 
мореплаватели пашли итъсколько нензваьстныхь островов». В5 

этой кингть много пийдете любопытнаго. Находить в5 чему либо 

забиву, пли утлышенс. Пруятель нашь пашель кладь. А) Встр®- 

чать, заставать. Бюгу сюда, и вас объих5 нахоэюу. Грибофд, 

Мы пашли его за работою. 5) ВпдЪть. предвидЪть. 
Пе служить, то есть, в5 томь онб пользы не находить, 
Но захоти — такз быль бы дъловой. Грнбофд. 

— Иа пего ниходитз, зн, онъ подверженъ временному сума- 

стествю. — Па него паходить по часамь, зн. времепемъ бываетъ 

тихъ, а времепемъ причудливъ. — Нашель шкваль, зн. ПОДулъ 

вдругЪ сильный вфтеръ. — Нашель туман, зн. распространиа- 

ся туманъ. — Найти кого либо своею милостью, зн. оказать 

кому либо благодЪян{е, или милость безъ просьбы. 

_-. 
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НАХОДИТЬСЯ, хожусь, ходишься; найтись, 1) га. 06. 

Быть, существовать, содержаться. Находиться при комз либо 

безотлучно. Он5 находится в5 добромь здоровьи. В землть на- 

ходятся металлы. 9) воз. * Не терять присутствя духа, при- 

наравливаться къ случаямъ. Он5 и умьль выпу- 

таться из затрудлетя. 5) стр. Быть находиму. Нашлись ви- 
новапые. Долгота мьста находител разными способама, 

НАХОДИТЬСЯ, гл, 06. сов. 1) Долго походить; устать отъ ходь- 

бы. Бродя цтълый депь, ниходилсл. 9) * Нахлопотаться, наму- 

читься. За этимь дълом5 находишьсл. 

НАХОДКА, и, с. ж. Найденнал вещь. Нашель на дорогтъ находку. 
НАХОДНЫЙ, ая, ое, пр. Составляюнй находку, намденный 

случайно, Я ре пищелиу находпыя деньги. 

НАХОДОЧКА, и ‚ес. ж. ум. слова находка. 

НАХОДЧИВОСТЬ, п, с. ж. Свойство находчиваго. 

НАХОДЧИВЫЙ, я. ое, — въ, а, о, пр. УиъющИЙ найтися, не 
терлюний приста духа. 

НАХОДЧИКЪ , а, с. м. Нашедиий что либо. 

НАХОДЧИЦА, ы, с. ж. Нашедшая что либо. 

НАХОДЪ, а ‚ с. м. Стар. Наществе, нападенге. 

НАХОЖДЕНИЕ, д, с. ср. 1) Дъйстие находлщшаго, 9) Состояще 

находяшагося; бытность. 5) Нашестве. О еже мирь и славу 
всслими в5 земли нашей и избивити нас5 отё встъх5 вражих5 

навтътов5 и бтъдетвеппых5 нахождешй, Ектеня о побфдЪ на 

супостаты. 

НАХОЛАЖИВАШЕ, д, с, бр, Дънетв!е нахолаживающаго. 

НАХОЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; нахолодить, га. д. Напу- 
скать холоду, настуживать. Нахолодить покои, 

НАХОЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; нахолоднтьСя, 24. 

стр. Быть нахолаживаему. 

НАХОЛОДИТЬ, с0в. гл. нахола живать. 

НАХОЛОДИТЬСЯ, сов, гл. нахола жи ваться. 

НАХОЛОЖЕННЫЙ , ая, се, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. иахо- 
лодйть. 

НАХОХЛИВАТЬ, ваю, ваешь; нахохлить, гл. 9. О птицахъ: 

подымать перья. Чижик нихохлилз перышки. 

НАХОХЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нахохлиться, га. воз. 

о итицахъ: подынать у себя перья. Курица нахохливаетесл. 
НАХОХЛИТЬ, с08, га. нахохливать, 

НАХОХЛИТЬСЯ, с0в. гл, нахбхливаться. 

НАХОХОТАТЬСЯ, г4. 06. сов. Вдоволь похохотать. Слушая его 
расказы нахохотались. 

НАХОХРИТЬСЯ, 2, 603. сов. Тоже, что нахбхаиться. 

НАХРАПОКЪ, и НАХРАПОМЪ, нар. Наспльно, отъемомъ. Брать 
нихразо. 415, Е о 

НАХРОПНИКЪ , Ремень у узды, который дежитъ по 

зошадиной ар д до лба. 

НАЦАРАПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. напард- 

пать, 

НАЦАРАПАТЬ, сов. га, нацарапывать, 

НАЦАРАПАТЬСЯ, сов. гл. нацарапываться, 

НАЦАРАПЫВАНТЕ, я ‚ в. вр. ДЪйстые вацарапывающаго. 
НАЦАРАПЫВАТЬ, ваю, ваешь; пацарапать, гл. 9. ДЪлать 

на чемъ либо парапины; царапая начерчивать. 

НАЦАРАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; напарйпаться, гл. 
стр. Быть цацаранываему. 

НАЦВВТЪ, а, с- м. Шерсть худаго качества, которая сходитъ 

съ овець при анняииЕ ахъ нослБ стрижкц. 

НАЦОНАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Народный. 

нАЩЯ, п, в. эю. ро 

неваелся , 

г. 
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| НАЦЪДИТЬ, сов. гл. нацфживать. 
НАЦФДИТЬСЯ, с0в. гл. нацфжнваться, 

НАЦЪЖЕНЕ ; Я, с, ср. Дъйстые нацфдившаго. 

НАЦЬЖЕННЫЙ Н НАЦЪЖЕНЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, прич. 

стр. гл. нацЪдйтЬ, 

НАЦЪЖИВАНТЕ, Я ‚ с. вр. Дъйстые вацфживающаго. 
НАЦЪЖИВАТЬ, ваю, ваешь; нацЪдньть, гл, 9. Цъдя напол- 

нять что 2060. Пантьдить ведро пива. 

НАЦЪЬЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нацфдИтТЬСЯ, ги, стр, 
Быть пацфживаему. 

НАЦЬЛЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые нацфлившаго. 

НАЦЬЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. нац флить. 

НАЦЬЛИВАНТЕ, я, с. фр. Дъистше нацфанвающаго. 

НАЦЪЛИВАТЬ, ваю, ваешь; нац Флит ь, ги, д. Направлять, 

мЪтить во что либо. Пацъловать ружье. „Нацтьлить пушку. 

НАЦЪЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нац $ литься, 1) га. 06, 

Наифчнваться, прицфливаться. %) стр. Быть а ждени 

НАЦЬЛИТЬ, сов. гл. нацфливать. 

НАЦБЛИТЬСЯ, с0в. гл, нацфлнваться. 

НАЦЪЛОВАТЬСЯ, гл. в3. сов, ЦЪловаться вдоволь. 

НАЦФПИТЬ, сов. гл. нац пайть. 

НАЦЪПИТЬСЯ, сов, гл. пацфпаяться. 

НАЦЪПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. иацф- 

пить. 

НАЦЪПИЯТЬ, дАю, лдещь; нацфийть, ги. 9. Много при. 
цфплять. 

НАЦЪПИЯТЬСЯ, ляюся, ляешься; нацфпйться, 4) гл. 603, 
Прицфиляться, во иножествЪ. %) стр. Быть нацЪиляему. 

НАЧАВКАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. начав- 

кать. 
НАЧАВКАТЬ, га. д. сов. Чавкая нажевать. 
НАЧАВКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Почавкать вдоволь, 

НАЧАДИТЬ, гл. д. сов. Цапуетить чаду нли наполнить чадомъ. 
Пачадиль компату. 

НАЧАДИТЬСЯ, ги, стр. сов, Быть начажену. 

НАЧАЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. стр. 
дить. Начажеинал изба. 

НАЧАКРЬЮЖИТЬ , гл. д. сов. Простон. Непскусно нар$зать, на- 
кропть., 

НАЧАКРЬТЖИТЬСЯ, гл. стр. с0в. Простон. Быть начакрыжену. 

НАЧАЛА, Ъ, с. ср. мп. Церк. Одинъ изъ девяти чиновЪ Аигель. 
скихъ. Ни апгсла, ни начала, ниже сплы,.... 

гл. нача- 

на ина тварь кал 

воэлоэкетв пась разлучити от любве Боя, Рим, УЧИ. 38 п 39. 
НАЧАЛИТЬ, гл. 0. сов. Навязать причалъ, 

НАЧАЛЕ, я. с, ср. Церн. Начальство, Муртагонь же пачиме 

прим, Прод. Яив. 99, 

НАЧАЛО, а, с. ср. 1) То, чфмъ начинается быте пли дЬйств!е. 

Росалис падълаись, яътописец, что все царство- 

ваше Борисово будеть подобно его началу. П. Г. Р. М. 18. 

Пачало лира. Иачало годе. Воспралть пачало. Этоть случай 

быль иачалом5 5го счиетия.%) Первая причина, источникъ бы. 

т1я чего либо. Богь есть начало велческихь. 

роста: сеть страхе Господень, Невоздериеность есть начало мно- 

зих5 болтаней. 5) Первое основаше какой либо науки. Он нзу- 

чиль только начала математеаки А) Въ хниш: простое, или 

точниЪе, перазложениое вещеетво; стижя. 5) Перк. Начааь- 

выя слова и молитвы при богослужении. И свлисипикь в03- 

став, творить начело: благословен Богь иеии5. Уставъ церк. 4. 

— Въ монастыряхъ: положить начало, зн. припять первую 

степень пнвочества. — Быть подь началом. О духовныхъ ли- 
* 

говорит5 

Пачало премуд- 
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цахъ: быть посланныхъ за какую либо впну въ монастырь, 
подъ ближайший надзоръ, для неправлешя въ поведении. 

НАЧАЛОБЬТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) О БогЪ: виновный бытно 
всей твари. ®) Существовавний въ вачалЪ или искони; перво- 

бытный. Началобытную тму свътомь разрушив. Ирм. гласъ 

$, пЪень 5. 

НАЧАЛОВОДЕЦЪ, дца, с. м. Главвый вождь, руководитель. 

Пачаловодцы людей есмы. Прол. Мар. 47. 

НАЧАЛОВОЖДЬ, ЖДЯ, с. м. Церк. Тоже, что начал оводецъ. 

Радуйся постинковь пачаловокдь бывый. Мин. мЪе. Янв. 17. 

НАЧАЛОВОЛХВЪ, а, с. м. Церк. Начальный волхвъ. Начало- 

60х85 белфарь Саворёю царю оклевета. Прол. Апр. 9. 

НАЧАЛОЗДАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Главный зодчй, архитек- 

торъ. Пачалоздателю Вессасплу предложиль сси дълис. Миши. 

мъе. Сент. 4. 

НАЧАЛОЗЛОБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, о, пр. Церы. За- 

ключаюний въ себЪъ начало наи псточникъ зла. Радоспииь на- 

чалозлобный восхити .. ‚ от четыредесяти отпадшаго. Мин. 

мЪс. Март. %. 

НАЧАЛООБРАЗНЫЙ, ал, ое, пир. Церк. Тоже, что первоо 5- 

разный, Началообразную доброту зрака сохранистс. Мин. мЪе. 
Янв. 15 

НАЧАЛОПАСТЫРЬ, я, с. м, Церк. Глава пастырей; пастырена- 

чальникъ. Началопаетыря Христа учениче’ Мип. мЪе. Янв. 25. 

НАЧАЛОПИСЕЦЪ, сца, с. м. Церк. Главный вадъ киижвика- 
хи или закопоучителями. Что убо снистомею пе опосъмы на- 
чалописцу Тудейскому во Герусалимт? Прол, Ноябр. 14. 

НАЧАЛОРОДНЫЙ, дя, ое, пр. Перк. БывшЙ въ пачаль че40- 
вфческаго рода. ЛИрь избавляя началородныл кллтвы. Ирмол, 
га. А, пЪси. 4, 

НАЧАЛОСВЬТЪ, а, с. м. Церк. Начало, псточникъ свфта. М - 
бесный умь, Богослове, лвилсл еси благодатёю, весь свтпь бывь, 

сже к началосвтииу приблимсещем5 и чистымь твоим зрт- 
иель, еже кб нему обожасмь. Мин. мЪе. Сен. 96. 

НАЧАЛОСЧИСЛЕНТЕ , я, с. ср. Время, съ котораго вачинаютъь 

считать ата; эра. Началосчислеще Хриспианское полагается 

отз Роэдества Христова. 

НАЧАЛОХУДОЖНИКЪ, а, с. м. ЦНерк. Начальный, главный со- 
орудитель. Что тл ныпть, боговидче, наречемь? .... скиши мы- 

сленныля началохудооспика мудра. Мин. м5с. Окт, 18. 
НАЧАЛЬНИКОВЪ, а, 0, прит. Привадлежаций вачалыитку. 

НАЧАЛЬНИКЪ а: с. м. 1) Главный вадъ кфяъ пли надъ ч%мъ 

либо; начальствующий, Борис послал5 гонцевб ко встъ.и5 пачаль- 

никам5 стенныхь крюпостей, И, Г. Р. ХШ. 14. Представаиться 

начальнику. Начальнииывь Отдълешя. Пачальникь доложень сло- 

%) Церк. Виновникъ чего либо. Нодо- 
баше би ему, сгоэке ради вслческал и име всяческая, при- 

тиртьть за подчинение ми. 

ведину многи сыны в5 славу, пачалиика спасстя ихь страдапми 
совершити. Евр. Ц. 10. 

НАЧАЛЬНИЦА, ы, с. ж Главпая падъ кфиЪ паи внадъ чфмъ либо; 

начальствующая. Начельница института. 

НАЧАЛЬНИЦЫНЪ, а, 0, прип. ИрппадлежащИй начальиииь- 

НАЧА ЛЬНИЧЕСЮЙ , ая, ое, пр. Относяшийся къ пачальникамъ. 

Начальническал до оиноань, 

НАЧАЛЬНИЧИЙ, ья, ъе, пр. Относящея къ начальнику. Онз 
завлужиль начальничью благосклонность. 

НАЧАЛЬНОВОДИТЕЛЬ, Я, С. м. Шерк. Начальвикъ, вождь, го- 

сударь. Назальноводителе людей ссмы. Прол. Март. 17. 

НАЧАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Находящиеся въ пачалВ чего ли- 

бо, служащий пачаломъ. Начальныл буквы в5 акросиихтъ. На- 
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чальныл правила. Начальныя осповашл гримматики. ®) Стар- 

пНй, завимающ!! первое место въ какомъ либо служенш пли 
состоянш. Начильный судья в5 Члинть. Полн. Собр. Зак. 1. 

19%, Начильный (срей. — Начальные люди. Стар. Военные на- 
чальники. И пачельныхь5 людей межю5 себл атаминов5 и иных 

избирають, О Росфп, Коших. 107. И начальному человтьку Чоа- 
насью Гурьеву оелтъли тъхать за ттЪъмиэю5 стрьъльцами в5 Вели- 

ый ‚ Новгород». Акты Ист. У, 8 И. 

НАЧАЛЬСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. ОтносяпиЙся къ нача. тьетву. 

НАЧАЛЬСТВО, а, с. ср. 1) Власть. Меисуровь приплаь началь- 
ство над городоиз. Ист. Пугач. Бун. 96, изд. 1858 г. Илтьть 
начальство иадь войском5. Паходиться у к0г0 либо под на- 
чальстволь. %) Начальствующее м$есто, правительство. Да пмушз 

ег, 65 сл0всси , в0 сясе предати его начелетву и области игс 

моновтъ. Лук. ХХ. 90. 5) Начальствующе. Нарали-Хану под. 
тъзэкаль кь Яицколиу они н0д5 видомь нерег0воровб сз началь- 

ством, Ист. Пугач. Бун. 91, изд. 41858 г. 

НАЧАЛЬСТВОВАНЕ, я, с. ср. Состояше пачальствующаго. 

НАЧАЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл, ср. Им$ть пачаль- 

ство или власть, Турки....в5 1605 году подступнли к Гойст, 
гдтъ пачальствоваль князь Владилирь Долгорунш. И. Г. Р. ХИ. 

74. Начальствовать над5 войском5. 

НАЧАЛЬЦО, а, с. ср. ум. слова начало. 

НАЧАСТЬ, пар. Церк. Часто, миогократио. Начастть у церкви 
соборныя пресвлтыл Богородицы .... пребываше. Прол. Тюаля 8. 

НАЧАТТЕ, я, с. ср. Дъйстие пачавшаго. 

НАЧАТОКЪ, тка, с. м. 4) Начало, пачииъ, начале, Се сотоо- 

ри пачетокь знамейсиь Тисусь в5 Каитъ Галилейстти. Тозин, 

И. 41. Начатокь дюла. 9) Церх. Первородные плоды, перво- 

рожденное животное, пли первая вещь чьихъ либо трудоеъ. 

Всяь5 начаток5 елса, и вслк5 начаток вина, и ншенищыь, ла- 

чеапок5 ихз елика аще отдадять Господу, тебть дах л. Чиса. 

ХУ. 12. 

НАЧАТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова начатокъ, 

НАЧАТЫЙ, вя, ое, и НАЧАТЫЙ, ая, бе, — тъ, а, 0, ‘прич. 

стр. гл. вачать. Вобвь не устьа5 довершить начатаго имо. 

Пет. Пугач. Бун. 96, пзд. 4858 г. 

НАЧАТЬ, с06. гл. начинать, 

НАЧАТЬСЯ, с0в. га. пачинаться. 

НАЧЕКАНЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, 

канить. 

НАЧЕКАНИВАНТЕ, я, с. сер. Дъйстве начеканизающаго. 

НАЧЕКАНИВАТЬ, ваю, ваешь; пачеканить, га. 9, Выче- 

кавивать во множеств, 

НАЧЕКАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; начеканиться, 2.1. 

стр. Быть начекациваему. 

НАЧЕКАНИТЬ, 06. гл. начеканивать. 

НАЧЕКАНИТЬСЯ, с0в. гла. вачеканиваться. 

НАЧЕЛОКЪ, а, с. м, Повязка, носимая на лбу крестьянскими 

дЪвкахп. 

НАЧЕЛОЧЕКЪ , чка, с. №, ум. слова начёлокъ. 

НАЧЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Тоже, что иачблокъ. 

НАЧЕРВИТЬ, ы. д. сов. Наполипть пустой улей 

холодыми пчелами. 

НАЧЕРВИТЬСЯ, 24. стр. сов. Быть начервлену- 

НАЧЕРВЛЕНТЕ, Я ‚ е. ср. ДЪйстйе начервившаго. 
Уульев5 употребллетсл с5 устьхом5 при нереваднь пчея5 из 

полныхь ульсв5 или при носадьть пебольшихь. 

НАЧЕРВЛЁНЫЙ ; ая, ое, — въ, №, 0, прич. 
ВИТЬ. 

прич, стр. га. нате- 

дфткою паи 

Начервлеше 

стр, гл. начер- 
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НАЧЕРКАНЕ, я ‚ е. вр, ДЪйстше начеркавшаго. 

НАЧЁРКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, нрич. стр. га. начер- 

К&ТЬ. 
НАЧЕРКАТЬ, с0в. гл. вачёркивать. 

НАЧЕРКАТЬСЯ, сов. гл. начёрипваться. 

НАЧЁРКИВАНТЕ, я, с. ер. ДЪйстве пачеркиваюнгаго. 

НАЧЁРКИВАТЬ, ваю, ваешь; начеркёть, гл. 9. Много чер- 
кать. 

НАЧЕРКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; начеркаться, г. стр. 

Быть начеркиваему. 

НАЧЕРНЁНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстые начериившаго. 
НАЧЕРНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. начер- 

вить, 

НАЧЕРНИВАНЕ, я, с. ср. Лйстве начернивающаго. 

НАЧЕРНИВАТЬ, ва, ваешь; начернить, га. 9. 1) ДЪлать 

чернымъ, грязвить во множествЪ. Начерниль много бълья. 9) 
Покрывать поверхпость чего либо чернымъ. Начернить лице 

сажею. 

НАЧЁРНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваетьсл; начерниться, 4) гл. 
в0з. Начернивать себя. Начерииаел, какб трубочисиь. 9) стр. 

Быть начерниваему. 

НАЧЕРНИТЬ, сов. гл. вачернивать. 

НАЧЕРНИТЬСЯ, сов. гл. начбрниваться. 

НАЧЕРНО , нар. Такъ, чтобы можно было поправить; не начи- 
сто, не набЪло. Написать прошеше пачерио. 

НАЧЕРПАВАТИ, ваю, ваеши; начерпати, га. 9. Церк. На- 

черпывать. Бъ же ииб старсц отшельникь, пребывия в5 оной 

страить, о наисрпал чашу воды. и в0 времл сньди егд преври- 

шашеся чаша. Прол. Тюня 00. 

НАЧЕРПАНТЕ, я, с. фр. ДЪйстые пачерпавигаго, 
НАЧЕЁРПАННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, о, ирич. стр. 

пать, 

НАЧЕЁРПАТЬ, сов, гл. начерпавётп и пачбрпывать. 

НАЧЁРПАТЬСЯ, с08. гл. начёрнываться. 

НАЧЁРПЫВАНТЕ, я ‚ с. вр. Дъйстше начерпывающаго. 

НАЧЕРПЫВАТЬ, ваю, ваешь;, пачерпать, гл. 9. Черпашемъ 

наполнять что либо. Начерпаль ведро воды, 

НАЧЕРПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пачерпаться, гл. стр. 

Быть начерпываему. 

НАЧЕРТАВАНТЕ, я 5": ср. Перь. АДъйстве вачертавающаго. 

НАЧЕРТАВАТИ, ваю, ваеши, начертати, 2. д. Иерк. Озна- 

чать чертами» пачертывать. Пре. нь свлщениик5 опроча, на- 

чертавает5 крест5 им, т. е. крестообразно осфияетъ младен- 

цемъ. Треби. гл. 5. Креств начертевь, Монссй прлмо эсезломь 
Чермиое престче. Ирхол. гл. 8, пень 1. 

НАЧЕРТАНЕ, я, с. в. ДЪйстые пачертавшаго. 

НАЧЕРТАННЫЙ , ая, ое, и 

НАЧЁРТАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, вачер- 

тать, Прсдстав; зенный Борису Сешьга лвиль условя, начер- 

танныл Варшавскимь вейльолих дла заключешл вьчиаго мира 

65 Роесею, Н. Г. Р. ХГЬ, 46. 

НАЧЕРТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр Служанйй къ пачертанио. 

НАЧЕРТАТЬ, 06, гл. начергав ти и вачёртывать. 

НАЧЕРТАТЬСЯ, св. гл. пачертываться. 

НАЧЕРТИТЬ, сов. гл. вачерчивать. 

НАЧЕРТИТЬСЯ, с00. гл. пачёрчиваться. 

НАЧЕРТЫВАНЕ, Я ‚ с. вр. Дъйстые начертывающаего. 

НАЧЁРТЫВАТЬ, ваю, ваешь; начертать, га. 9. 4) Изо- 

бражать чертахи. 9%) * Писать. Государь панерталь мудрые 

завоны своци5 подданным5, Нпчертатьь проентё полоэсешл. 

гл, вачёр- 

0, прич. стр. гл. 
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НАЧЕЁРТЫВАТЬСЯ, ваюсь, начертёться, 21, 
стр. Быть начертываему. 

НАЧЕРЧЕНТЕ, я › с, ср. ДЪЙстве пачертившаго. 
НАЧЕЁРЧЕННЫЙ, ая, ое, — вт, а, 0, прич. стр. гл, начер- 

тить, 
НАЧЕРЧИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве начерчивающаго. 

НАЧЕРЧИВАТЬ, ваю, ваешь; на чертить, гл. д. ДЪлать 
чертежъ чему либо. Начертить нлань стросийо. 

НАЧЕРЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; начертиться, 2.1. стр. 
Быть ‚вачерчваелу. 

НАЧЕСАНЕ, я, с. ср. Дъйстве пачесавшаго. 

ваешься ; 

НАЧЁСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 21. ваче- 
сать., 

НАЧЕСАТЬ, с06. гл. начёсы вать. 

НАЧЕСАТЬСЯ, с0в. гл. пачбсы ваться. 

НАЧЕСТЬ, а, гл. вачитывать и насчитывать. 

НАЧЁСТЬСЯ, сов. гл. вачитываться п насчитываться. 

НАЧЕСЪ и НАЧЕСЪ, а, с. м. То, что начесано. Начесё льна наи 

псньки. %) Знаки в боль, отъ неухфреннаго чесан1я. Оть 

качесу садиъеть нога. 

НАЧЕСЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве вачесывающаго. 

НАЧЕСЫВАТЬ, ваю, ваешь; начесйть, гл. д. 1) Много вы- 
чесывать. Неван 80.1065. 8) Наготовлять посредствомъ чеса- 
шя. Пачесать льну. Иачесали хлолчатой бумиги. 5) Чесаи!елъ 
причинять боль. Начесить руку. 

НАЧЁСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; начесаться, г. стр. 

Быть начесываему. 

НАЧЕТВЕРО, нар. На четыре частп. Раздълить добычу нанет- 
деро- 

НАЧЁТЕЦЪ, тца, с. 2. ум. слова вачетъ, 

НАЧЕТНЫЙ, ал, ое, пр. ОтносяцИйся къ начету. Виссть пь 

кази) нанетныл деньги. 

НАЧЕТЧИКЪ, а, с. м. Много пачитавиийея книгъ. 

НАЧЁТЧИЦА, Ы, с. 2. Много пачитавшаяся квягъ. 

НАЧЁТЪ, а, с. м. Нелостатокъ въ деньгахь или въ вещахъ, 

оказавшийся за к5мъ либо по повфркБ прихода и расхода. На 
немё оказалось начету тысяче рубдей. Взыскать с5 расход- 

чиыьп начет5, 

НАЧИНАНИЕ, я, с. ср. 1) ДЪистые пачинающаго. 2) Предпряте. 
Илиьть усптьх5 в5 своих начинашяхь. 

НАЧИНАТЕЛЬ, я, с. м. Начинаюний что либо. 
НАЧИНАТЕЛЬНИЦА, ы, с. эю. Начинающая что либо. 

НАЧИНАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Въ грамматикЪ: означающий 
пачало дъйстыя. ож начинательвые суть: заптлиь, з- 

говорить, заиграть, и проч. 

НАЧИНАТЬ, паю, наешь пачать, г. д, 1) Дфлать чему либо 

начипъ. 

Уэкасный втъкь! не знаешь, что ппчать! 

Всъ умудрились ис по лътамз. Грибо$д. 

Начать строеше. Начать рабопиу. Пачать ръчь, Опб нахи- 

нает5 сердитьсл. Дитл начипасть говорить. 2) беза. Означаетъ 

начало дЪйствя. Начинает сперкатьсл. Пачало морозить, п 

проч. — Начазь год», день, зн. быть въ первыхъ дняхъ гола, 

нли въ первыхъ часахъ дня. Шнаналь баесонолучно новый годь. 

НАЧИНАТЬСЯ, наюсь, ваешься: пачаться, Г!)гл. 60э. При- 

витать пачало. Нарствоваше (Бориса Годунова) самое миро- 
любивое пачелося ополчемемь. П. Г. Р. ХГ. 1% Начинается 

день. Начались морозы. Этот лтьс5 начинается от переправы 

чрез5 ръну. 8) стр. Быть пачинаему. 

НАЧИНЕН1Е, я, с. ср. Лъйстве начинившаго. 
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НАЧИНЕННЫЙ и НАЧИНЕННЫЙ, ая, ое, — въ, &, д, прич. 
стр. гл. начинить. 

НАЧИНИВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Начививающй что либо. 

НАЧИНИВАЛЬЩИЦА , ы, е. ж. Начививающая что либо. 

НАЧИНИВАНЕ , я, с. ср. ДЪйстие начипивающаго. 

НАЧИНИВАТЬ, ваю, ваешь; начивить, гл, д. 4) Наполнять, 

пли вабивать внутренность чего л9бо. Начинивать ракеты пд- 

роховым5 составом. Пачини юшики кашею. %) Приготоваять 

перья очинкою. Начинить дюжину перьевь. 

НАЧИНИВАТЬСЯ, ваюсь, васшьсл; вачинйться, 

Быть вачициваему. 

НАЧИНИТЬ, сов. гл. цачипивать и начцийть. 

НАЧИНИТЬСЯ, с0в. гл. начиниваться и начиняться, 

НАЧИНКА, И, с. ж. 1) ДЪйстве начивнвающаго и вачинившаго. 

°) Вещество, которымъ начинено что нибудь. Пирогь сё начии- 

#00. 

НАЧИНОЧКА, И, е. ж. ум. слова вачинка. 

НАЧИНОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ начинк$. 

НАЧИНЩИКЪ, а, с. м. Начинатель, затБватель чего либо. Го- 

ворится боле въ худомъ смыелБ. Начинщик» млтежа. Начин, 

ик ссоры. 

НАЧИНЩИЦА, ы, с. ж. Начниательница, затЪйщица. 

НАЧИНЪ, а, с. м. Начат!е, пачало чего либо. Сдълать начин5 

стросшю. Начинь дъло красить. Посл. 

НАЧИНЯТЬ, нЯю, нЯешь, вачинйть, гл. д. Тоже, что пачи- 
вивать. 

НАЧИНЯТЬСЯ, нАюсь, нйешься; начинйться, гл. стр. 
Тоже, что начйниваться, 

НАЧИСТИТЬ, га. 9. сов. Наготовить чищешемъ. Начистить ры- 
бы. Пачистить свеклы. 

НАЧИСТИТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть начищевну. 

НАЧИСТО, нар. Въ чистомъ впдф, тщательно, безъ помарокъ. 

 Перевисавть бумагу начисто, — Отказать начисто, зн. отка- 

зать на отрфзъ. Вь ссудь денегь он5 мнь отказаль начисто. 

НАЧИТАННОСТЬ, и, с. ж. Свойство начитаннаго, познан!я, 

прюбрётепныя чтевшемъ. 

НАЧИТАННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, 4) нрич. стр. гл. вачи- 

тать, Он говорить ие свое, а начитаяное, ?) пр. Много чи- 

тавпий, научивш!ея многому изъ кииръ. Онь человтькь начи- 

танный. 

НАЧИТАТЬ, гл. д. сов. Встрфтить пли вайти что либо при чте- 

НШ. я это начиталь у Визгнимя. 

НАЧИТАТЬСЯ, 24. 603. сов. 4) Читать вдоволь. Я сегоднл начи- 
талсл. 9) Отъ миогаго чтешл прюбрЪетц иознанйя; научить- 

ся изъ ипигъ. 

НАЧИТЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйсте пачитывающаго. 

НАЧИТЫВАТЬ, ваю, ваешь; начесть, гл. 9. Считашемъ 

паи пов5ркою открывать нслостатокъ въ паличиостп. Ма каз- 
начея, при свидтотельствовени казны, начли сто рублей. 

НАЧИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пачесться, гл. стр. 

безл. Быть начитываему. На сасьдть начлись долгу илть соть 

рублей, 

НАЧИХАТЬСЯ, гл. 06. сов, Много чихать. 

НАЧИЩЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прим. 

стить, 
НАЧТЕННЫЙ, ая, ое, — ит, &, 

НАЧУДЕСИТЬ, сов. гл. чудёспть. 

НАЧУДИТЬСЯ, гл. 06. сов. Надпвиться. 

его терпьнйо 

НАШАЛБЕЁРИТЬ, сов. гл. шалбёрить. 

гл. стр. 

стр. гл. пачи- 

о, ирии. стр. гл. вачёсть. 

ЛД пе могу начудищьсл 

и —— 

———_ 
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НАШАЛИТЬ, гл, 9. сов. Надфлать шалостей. 

НАШАЛИТЬСЯ, гл. в03. с0в. Вдоволь пошалить. 

НАШАРКАТЬ, гл. ср. сов. Много шаркать. 

НАШАРОМЫЖНИЧАТЬ, гл. 9. сов. Набрать чего либо шаро- 
мыжничаньемъ. 

НАШАТАТЬСЯ, 24. 06. сов. 1) Утомиться оть многой ходьбы. 

2) * Долго пробыть безъ должности, безъ мфста. Остасивши 

воениую с-иужбу, нашелтался без мета. 

НАШАТЫРНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Относящйея къ нашатырю, 
Пашатыриая острота.%) Добытый изъ пашатыря. Нашатыр- 

ный спирт. Нашатырная летучая соль. 

НАШАТЫРЬ, Я, С. м. 5 аттотасит, соль, состодщая изъ 

аммовя и хлора; хлористый аммовй. 
НАШЕЗЁМЕЦЪ, мца, с. м. ЧеловЪкъ нашей земли ‚ единоземецъ, 

зеизякъ, 
НАШЕЙНИКЪ, а, с. м. Ожерелокъ. 

НАШЁЙНИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова нашёйникъ. 
НАШЕЛУШЁНЫЙ, ая, ое, — нту, &, 0, прич. стр. гл. наше- 

душить. 
НАШЕЛУШИТЬ, гл, д. сов. Очистить многое отъ шелухи. На- 

ис. лушишь ‚ортьховь. 

НАШЕЛУШИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нашелушену. 

НАШЕПОТЪ, о с, м. ДЪЙстйе нашептывающаго н нашеп- 

тавшаго, 

НАШЕПТАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстые нашептавшаго. 
НАШЕПТАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич, стр. гл. нашеп- 

тать. 

НАШЕПТАТЬ, сов. гл. нашепты вать. 

НАШЕПТАТЬСЯ, сов. гл, нашёпты ваться. 

НАШЁПТЫВАНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйствйе нашептывающаго. 

НАШЕПТЫВАТЬ, ваю, ваешь, нашейптать, га. 9. 4) Шеп- 

тать кому либо, на ухо. Оз ему что-то нашептываеть. 2) 

Шепча или ваговаривая, вавораживать, наколдовывать. На- 
шептывать на воду. 

НАШЕЁСТВТЕ, я, с. ср. 1) Нанте, низшестйе. Духа божествен- 
нпго нашестввмь, Молитв. 5 къ причашеню. %) Непрязнен. 
вый пабЪгъ, нападеше, наступлеше. Нашестве иноплеменни- 
ков5. Отразить нашествие исптлтелл. 

НАШЕСТВОВАТИ, ствую, ствуешп, гл. ср. Нерк. ДЪйство- 
вать своимъ вмящемъ; наитствовать. Сушу глубородительную 
землю солнце нашествова иногда. Ирм. гл. 3$, пЪен. 4. 

НАШИВАНТЕ, я, с. вр. ДЪисте нашивающаго. 

НАЩИВАТЬ , ваю, ваешь; нашйть, гл. д.4) Пришивать что 

пибуль сверху. Нашивать галунь на шллиу. Нашить ленты 

на платье. ®) Наготовлять посредетвомъ шитья. Нашить обнов5. 

НАШИВАТЬ, многокр. гм. носйть, В старину нашивали длин- 

выс кафтаны. 

НАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нашитьсЯя, гл. стр. Быть 
нашиваему, 

НАШИВАТЬСЯ, миогокр. гл. посйться. 

НАШИРКА, и, С. ж. 1) Дъйстве вапикаюшаго н напииипаго. 

*) Накладка, пашитая сверхъ чего либо. Спороть нашивку. 
Мупдирь с5 золотыми пашивками. 

НАШИВНЫЙ, 4я, бе, пр. Составляющ! нашивку. Нашивныл 

ыы 

НАШИВОЧКА , П, с. 2. ум. слова нашивка во © зиачени. 

НАШИЛЬНИКЪ, а, с. м. 1) Ремень у шоръ, проходяций подъ 
лошадинымЪъ ет омъ; подхвостиикъ. 9) во мн. паАШИлЛЬНиКИ. 

Желфзныя трубкн, прикрызаюцёя рехви у дышла въ экипа- 

жахъ, 

о р 
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НАШИЛЬНИЧАТЬ, гл. д, сов. Надфлать шильничествъ, наплуто- жизнь. Наша сторона. Наше отечество. ®) Принадлежаний ва- 

вать. шимъ соотечественникамъ. 

НАШИТИЕ, я ‚с. вр. Дъйстве нашшвшаго. И Бога брани благодатью 

НАШИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр, гл. вашить. 

НАШИТЬ, с0в. гл. нашивёть. 

НАШИТЬСЯ, сов. гл. вашивАтТЬься. 

НАШКОЛЕШЕ, я ‚ с. ср. ДЪйстве ватшколившаго. 

НАШКОЛЕННЫЙ, ал, 0е, — пъ, а, о, прич. стр. гл. на- 

школить, 

НАШКОЛИВАШЕ, д, се. ср. ДЪйстие вашколивающаго. 

НАШКОЛИВАТЬ,, ваю, ваешь; нашкобдить, 24. 9. ДФлать 

расторопнымъ, поворотливымъ, проворнымъ. 

НАШКОЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нашколиться, га. воз. 

Становиться расторопнымъ, поворотливымъ, проворнымъ. 

НАШКОЛИТЬ, сов. гл. нашкболивать. 

НАШКОЛИТЬСЯ, сов. гл. Нашкбливаться. 

НАШЛЁМНИКЪ, а, с. м. Гребевь, или украшен!е ва верху пмема. 

НАШЛЕПАНИЫЙ, ад, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. вашас- 
пать. 

НАШИЕПАТЬ у; гл. 9. сов. Шлепая причинить боль. Нашлепаль 
ребенку снину. 

НАШЛЁПАТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть нашлепану, 
НАШПИКОВАНТЕ, я ‚ с. вр. ДЪйстйе нашииковавшаго. 

НАШПИКОВАННЫЙ, ал, ое, — вт, а, 0, прич. Е гл. на. 
пиков &ть. 

НАШПИКОВАТЬ, с06. гл. шпнковать и нашпикбвывать. 
НАШПИКОВАТЬСЯ, с0в. гл. шпиковаёться и нашинкбвы. 
ваться. 

НАШПИКОВЫВАНТЕ, я ‚ с. ер. ДЪйстые вашпиковывающаго. 
НАШПИКОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; нашпиковёть, га. д. Уты- 

кивать часть мяса пряностдми, цли кусочками свинаго сала. 
Нашпиковать рлбтиков5. 

НАШПИКОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ваш пиковёться, 
гл. стр. Быть нациииовываему. 

НАШПИЛЕННЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. паший- 
лить. 

НАШПИ ЛИВАНЕ, я, с. ср. Дьйстве пашиилнваюцщаго. 
НАШПИЛИВАТЬ, рам ваешь; нашийдлить, гл. 9. ПрикрЪп- 

дАТЬ ‚шишльками. Нолипилить лепть на шляпку. 
НАШПИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нашпй диться, гл. стр. 

Быть „вапитиливаему. | 

НАШПИЛИТЬ, сов. гл. вашпили вать. 

НАШПЙЛИТЬСЯ, с0в. гл. нашпиливаться. 

НАЦИИОНИТЬ, гл. д. сов. НадБлать наушиичествъ, иаговорить 
на кого либо. 

НАШПОРНИКЪ, а, с. м. Ремень, которымъ привязывается шпо- 
ра къ сапогу. 

НАШТОПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. наштб- 
пать. 

НАШТОПАТЬ, 
пар5 чулок. 

НАШТОПАТЬСЯ, 1) гл. 06. сов. Штопать вдоволь. %) стр. Быть 
наштопану. 

НАШТУКАРИТЬ сов. гл. штукарить. 
НАШУМФТЬ, гл. ср. сов. Надфлать шуму. 

НАШУМФТЬСЯ, гл. 06. сов. ПошумЪть вдоволь. 
НАШУТИТЬ, в 9. сов. Наговорнть шутокъ. 
нАШУТИТЬСЯ, гл. 06. сов. Пошутнть вдоволь. 
НАШЪ, а. с. — Назван{!е буквы н въ Славянорусской азбукъ. 

НАШЪ, а, е› мпстоим. прит. 1) Принадлежаний намъ. Наша 

гл. 9. сов. Штопая наготовить. Наизопала пять 

Нашь каждый шагь запечатлен. Пушк. 

— Наша взлла, зн. мы мреодолЪли, илп побфднап; мы востор- 

жествовали. — Наши, т. е. наши соотечественники или наши 

товарнщн. Наши прогнали непрёятелл. Знай наших! 

НАЩЕКА, и, с. ж. 1) Копылъ у саней. 9) Въ сапожномъ ре- 

меслЬ: оскуть кожи, пришитый на худомъ м$фетЪ у сапога 

или башмака; заплатка. 

НАЩЕПАНИЕ , я, с, вр. ДЪйств!е ващепавшаго. 

НАЩЁПАННЫЙ, ая, ое, — нъа, 0, прич, стр. 

пать. 

НАЩЕПАТЬ, сов. гл. щепать. Нащепаль лучины. 

НАЩЕПАТЬСЯ, с0в. гл. щепаться. 

НАЩЕЧЕНЕ, Я, с. ср. Дъйстие ващечнвщаго. 

НАЩЕЧЕННЫЙ, ая, ое, — нт, &, 10, прич. стр. гл. ваще- 

чить. 

НАЩЕЧИНА, ы, с. ж. Жел5зная оковка, вакладываемая съ обЪ- 

ихъ сторонъ на деревянной частн машивы. 

НАЩЕЧИТЬ, гл. д. сов. Шеча набрать, добыть много. Наше- 

чить денег, 

НАЩЕЧИТЬСЯ, 24. 603. сов. Щечася, нажиться. 
НАЩЕЧНИКЪ, а, с. м. Часть конской сбруш, состоявшая изъ 

дощечекъ, покрывавшихъ лошадиныя щеки. 

Такз как слоновая кость, обагрениал 65 пурпур5 женою 

Карскою или Мединский, для пышных нащечниковь конямь, 

В домть лежит5 у владюлицы .... ГЫ, 

НАЩИПАНТЕ, д, с. ср. ДЪйстве нашнпавтаго. 

НАЩИПАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. 

пать. 

НАЩИПАТЬ, сов. гл. ваши пывать. 

НАЩИПАТЬСЯ, сов. га. ващипываться, 

НАЩИПЫВАНТЕ, я, с. с. Дъйстше ващипывающаго. 

НАЩИПЫВАТЬ, ваю, ваешь; внащипать, гл. д. Щицля на- 

дергивать, натеребливать. Нашипать хмеяю. 

НАЩИПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нащипаться, гл. стр. 
Быть вашипываему. 

НАЩОКА, и, с. ж. Тоже, что нащёка. 

НАЩОЧИНА, Ы, с. эю. Тоже, что пащёчина. 

НАЩУПАТЬ, гл. 9. сов. Шупая пайти что либо. 

НАЪДАТЬ, даю, дзешь; нафсть, гл. 9. 1) Макусывать до 

боли. Блохи натали пиъло. ®) Забпрать съфетиое въ долгъ для 

пинг. Работиики натъли харчей на двадцать рублей. 

НАЪДАТЬСЯ, даюсь, даешься; нафсться, 4) га. воз. Насы- 

щаться. Павая досыта. ®) стр. Быть нафдаему. 

НАЪДЕНЕ, я, с. ср. Церк. Насыщеше, накормленте. 

стави человьком5 симы ясти; он5 эке рече: пе имам, 

с5 патъдеше десяти мужемь. Прол. Янв. 90. 

НАФДЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гм. нафсть. 

НАФЗДИТЬ, 4) с0в. гл. пазживать. Ша силу я натьздиль 

этого РИ конл. 9) 0. сов. Ъздою добыть себЪф что либо. 
Много ли денегь натъздиль сегодил? 

НАЪЗДИТЬСЯ, 4) сов. гл. на$зживаться. 9) об. сов. Фздить 
вдоволь. я седня натлздияел, надобно дать рыспку отдыхе. 

НАЗДКА, и. с. ж. 1) ДЪйстые нафзживающаго лошадь. Бтго- 

вой круг5 служить длл натздки лошадей, приготовллемихь кб 

бтъгу. 9) Въ псовой охотЪ: обучен!е гончнхъ собакъ для охоты. 
НАЪЗДНИКЪ, а, с. м. 1) Отважный всадийкъ, дЪйствующй 

протнвъ непрятеля иаЪздомъ. 

ги, наще- 

гл. паши. 

Рече: по- 

токмо 
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Мазепы врегз, патъздник5 пылкй, 

Старик5 ИШальй изь мрака ссыльи 

В Украйну ъдетз в5 царсый стань. Пушк. 
2) Морской разбойникъ, перехватывающ!! ва мор чужйя су- 

да. 5) На конскомъ бъгу: ФдушШ-на лошади. 4} Уснпентоп, 

насзкомое. 

НАЪЗДНИЦА, ы, с. ж. Жеишшииа, пскусная въ верховой ЪздЪ; 
всадница. 

НАЪЗДНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл, ср. Промышаять нафздииче- 

ствомъ, 
НАЪЗДНИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий на фздникамт, На. 

тъздническое судно. 

НАЪЗДНИЧЕСТВО , а, с. с. Дъйстве пафздннка н нафздиицы. 

НАФЗДНИЧ, ья, Ъе, пр. Тоже, что нафздннческЕй. 

НАЪЗДЪ, а, с. м. "1 Дъйстве вафзжающаго и назхавшаго, ®) 

Вроженной прёБздъ; побывка. Напздомь хлъба ие нанашешь. 

НАЪЗЖАНТЕ, я ‚ с. вр. ДЪИстве нафзжагощаго. 
НАЪЗЖАТЬ, жаю, жёешь; пафхать, гал. ср. 1) 'Бдучи попа- 

дать на кого пли на что либо; насовыватьсл. Ноьхать на 

камень. Наъхать па непрёлтели. %) Пифзжать во множеств$. 

Когда наъхали толпою 

К5 ией окенихи; из5 их рлдовь 

Унылё и сир ои5 удалилел. Пушк. 
Натъхало купиовё иа ярмарку. 3) д. Стар. Наговлть, пасти- 
гать $здою. Приказываль кнлзь имлнино, чтобы вы изз города 

вытьхали, а патзэюали его вв Пустынть. Акты Ист. [. 187, 
НАЗЖЕНТЕ, я, с. вр. Дъйстве ваЪфздившаго, 

НАЗЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл. пафздить. 
Натьзэжкенная ва 

НАЪЗЖИВАНЕ, я, с. ер. ДЪйстме нафзживающаго. 

НАЪЗЖИВАТЬ, ваю, ваешь; пафздить, ги. д. Частою Ъздою 

пручать лошадь къ ловкому бЪгу. 

НАЪЗЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пафзДИТЬСА, гл. стр, 

Быть нафзживаему. 

НАБЗЖЙ, ая, ее, пр. ПрЕБхавиий на время. Весь трактирь 
наполнсиь наъзжими жильцами, Наьзиме купцы. — Натьз- 

жал пашил. Стар. Пашая, обработываемая нафздомъ. Пашии 

паханые и с5 натъусиеею пашнею и перелогу ..., триста оди- 

падцать четвертей без» полутретника в5 пол. Акты Пр. 18%. 

НАФСТЬ, сов, гл. наф дать, 

НАЪСТЬСЯ, сов. гл. нафдаться, 

НАЪХАТЬ, сов, гл, наАЪЗЖАтЬ, 

НАЭКОНОМИТЬ,, гл, д. сов. Накопить зконожею. 

НАЭЛЕКТРИЗОВАНТЕ, д, с. ср. ДъйстШе наэлектризовавтаго. 

НАЗЛЕКТРИЗОВАННЫЙ, ад, ое, — пъ, а, о, прич. стр. 24. 

паз аектризовать, ° 

НАЗЛЕКТРИЗОВАТЬ, сов, ги. элентризовёть. 

НАЭЛИКТРИЗОВАТЬСЯ, св, гл. электризоватьсея, 

НАЮЛИТЬ, гл. 9. сов. Много поюлить, 

НАЯБЕДНИЧАТЬ, гл, 0. сов. Наговорить, наклеветать. Он5 па 

менл СИА. 

НАЯВУ, нар. Бодретвуя, ие во снф. 

НАЯДРИВАНТЕ, я, с. вр. Состоян!е ваядривающаго. 

НАЯДРИВАТЬ, ваю, ваешь; найдрТЬ, гл. сер. Объ опухо- 

ляхьъ: переходить въ состояв!е гения; назрЪвать. Веред5 на- 

ядриваеть, ЯЖельзы наядртли. 

НАЯДРЬТЬ, сов. гл. найдривать. 

НАЯНИТЬСЯ, нюсь, нишься; понаянитьсял, г. об. Простон. 
Безстыдно, нахально напрашиваться. 

НАЯНКА, и, с, ж. Наянливая женщина. 

НАБ — НЕБ 

НАЯНЛИВО, чар. Съ паянствомъ, назойливо, нахально. 

НАЯНЛИВОСТЬ , и, с. жж. Свойство наяваиваго. 
НАЯНЛИВЫЙ, да. ое, — въ, а, о, пр. Назойливый, нахальный. 

Быть налиливу. Он5 человькь налиливый. 

НАЯНСТВО, а, с. ср. Наявливые поступки, нахальство. 

НАЯНЪ, не. с. л. Наянливый человЪкъ. 

НАЙРИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Простон. 1) Повторять мно- 
гократно и съ спльнымъ напражешемъ одно и то же дЪйств:е. 

2) Играть на смычковомъ музыкальномъ инструментЪ съ силь. 
вымъ напряжевемъ. Налриваетв на скрыпкь, 

НАЯТИ, сов. га, паиматн. Изыде .... 
ноград5 свой. Мате. ХХ. 1. 

НАЯТИСЯ, с0в. гл. ваиматнся. На эсатву наяхомсл, Прол. 

Февр. 47. 

НАЯТТЕ, я ‚› с. вр. Церк. ДЪйстые ваявшаго. 
НАЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. найти. 
НЕ, нар. отрицательное. Двф отрицательный чаетицы не пу$- 

ють значеше утвердительное. Не иепрлтио. Пе нечувстви- 
тельно. — Пе 60, союз», Церк. Ибо не, поелику не. „Яще ли зло 
твориши, бойсл: ис 60 безь ума мень носить. Римл, ХИИ. 4. 

НЕ, съ ударевемъ, замфняетъ иногда глаголъ не есть. ИС когда 

сходить. Пб у кого спросить. 

НЕБЕЗВЫГОДНО, нар. Не безъ выгоды, выгодно. 
НЕБЕЗВЫГОДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Доставляю- 

и Й выгоду. 
НЕБЕЗСПОРНЫЙ, ая, ое, пр. Юр. Могущй подлежать спору, 

пли тяжбЪ. Губериское Правлеще не судить; вст же дтъла не- 
безспориыя и подлежанийя сомнъюю обращасть кз судебному 
разсмотртьнйо по пре тоСяа, Св. Зак. т. П. Общ. Губ. 
Учреж. ст. 767. 

НЕБЕРЕЖНО › нар. Неосторожно. 

НЕБЕРЕЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Неосторожный. 
НЕБЕСА, ъ,, Си. вёбо, 
НЕБЕСНОЖИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Тоже, что небожитель, 

налти дьлатели в5 ви- 

„Небссиожитеме же в0 плоти, якоже аигсли лвишасл. Мин. 

мЪе. Ноябр. 8. ь 

НЕБЕСНОТАЙННИКЪ, а, с. м. Дерк. Созерцатель небесныхъ 

таинъ, Яко божествень вотл небеснотаинник5. Мин. мЪс, Янв, 90. 
НЕБЕСНЫЙ, ая, ос, нр. 1) ПринадлежацИй небесамъ, или усма- 

триваемый ва небЪ. Небесная ттъла. Блаженство небесное 8) 

Представляюций образъ видимаго неба. Небесный шарь. 3) Бы- 

ваюний въ воздухЪ; воздуииый. Небесныя явлешя. 4) Находя- 
щЁся ва небесахъ, Возрите па нтицы.... Отець вашь не- 
бесный питасть их. Мате. УТ. 96. Молилея.... над5 прахом 
древныйиихь втъиценосцевь Росси .,.. да будуть его небесными 

пособниками в5 земных Отълах5 царстви. И. Г.Р. Х1. 7. Царь 
небесный. Небесныл силы. 5) Ниспосланный съ вебесъ, пизл- 
явный свыше, Небесный дарз. Небеснал благодать. 6) * Превос- 
ходный. Небесный зракз. Небеснал красота. 

НЕБЕСНАЯ, ныхЪ, мн. въ ВИДЪ с. ср. Церк. Высние, горн, 

или духовные предметы. „ще земная рекохб вамъ, и не вп- 

руете: како, аще реку вамь небесная, увтруете? Тоанн, Ш. 15, 

— Царстве небесное. Будущая блаженная жизнь, м5етопребы- 

ване праведныхъ; рай. Дамь ти ключи царства небеснаго. 

Мате. ХУЁ 19. 

НЕБЕСОВЫСОЮЙ, ая, ое, пр. Церк. Возвышающсл къ иебе- 
самъ. Ико столпь неколеблень, небесовысовй, яко сттьна непо- 

Эвижна лвился еси постомь. Мин. мЪе. Окт. 94, 

НЕБЕСОПОДОБНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Уподобляющся ие- 

бесному. Премудрости страх Боэюй яко основаше положиль 



НЕБ 

еси твоего небесоподобнаго, отче, жипил. Мин. мЪе. Окт. 38. 

НЕБЕСОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Подражающй 
небесному. Небесоподражительное житые имтьль еси. Мин. мБе. 

Авг. 2. 

НЕБЕСОХОДЕЦЪ, дца, с. м. Церк. Восходящ! на небеса. Ка- 
ко пловлный человтк небесоходець бысть? Мии. мЪе. Мая 90, 

НЕБЕСЪДЛИВЫЙ, ВЯ, ое, — въ, &, о, пр. Церк. Несловоохот- 
вый, 

НЕБЛАГОДАРНО, 
неблагодерно. 

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ, и, с. ж. Свойство пеблагодарнаго; непри- 
знате льпость, 

НЕБЛАГОДАРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рва, о, пр. 1) Не воз. 
дающий благодарности, непризнательный. ИМеблагодарный чело- 

втък5, ®) Безпаодный, не вознаграждающ! трудовъ, или не 

прыносяиий выгод. Это заняпце самое неблагодарное. 

НЕБЛАГОПОСПЬШНЫЙ , ая, ое, — шепъ, шва, о, пр. Не- 

сопровождаемый успЪхомъ, неблагоуспЪщный, ОЙ 

шек в5 пути храмлюиий на объ плеснь. Сад, и р5чи Моск. 

Митр. Фил. И. 421. 

НЕБЛАГОПРИСТОЙНО, нар. Противио благопрнетойности, не- 

прилично. Вести себя неблагопристойно, 

НЕБЛАГОПРИСТОЙНОСТЬ, и, с. ж. Поступокъ, протнвный 
благопристойноств или прилию. Сдьлеть неблагопристой- 

ность. 

НЕБЛАГОПРИСТОЙНЫЙ, ая, ое, — стбенъ, стойна, о, пр. 

Противный б благоиристойности , веприличный, 

НЕБЛАГОЧИННЫЙ, ая, ое, пр. Противиый порядку или баа- 
гозинно, ен 85 пеблагочинпых 5 поступках или поро- 

кихь, оскорбллющих5 монашеский сань и облаянности..., быв5 

по духовному суду лишены сана, отсылаются в5 распоряжсе- 

ще гражюдинскиго начальства. Св, Зак. т. [Х. кн. НП. ст. 945. 
НЕБЛАЗНЕННО пар. Цсрк. Безъ соблазна, 

НЕБЛАЗНЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Чуждый соблазна, не- 

преткновенный, №5 новой пристахом5 неблазненпой стези, вво- 

длщей в5 пеприступпую радость. Иря. гласъ %, пъень 5. 
НЕБЛАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Непричаствый соблазну. Не- 

сквернал, неблазиал, пречистал, чистая, Дтьво Богоневтьсто 

„Владычицс. Молитва Богор. на мал. повечер, 

НЕБО, а, с, ер. во мн. небеса, 4) Превыспренняя часть м!ра, 

въ Которой свфтила совершатотъ свое течевше; твердь. Испе- 
шренное эвиздпии небо. Возвести очи на небеса. Мрачиое, об- 

лачное леби. % МЪето, гдБ Богъ ошутительно открываетъ 

славу свого избраинымъ, переселнвшимся отъ смертиой жизни 
въ блаженное безсмерте. Бысть безмолые иа небеси. Апок. 

УШ. 4, Христось по воскресении своем5 вознессл на небо. 5) * 

нар. Неблагодарвымъ образомъ. Поступить 

) 

Употребляетел пногда вмфето словъ: Богъ, Промыслъ, Прови- 

дЪне. Раздраженное небо. 
небо! 4) * Верхняя часть рта, имфющая видъ свода и простн-, 

рающаяся отъ зубовъ до глотки. Йебо во рту. 5) * Стар. Иа- 
вЪеъ, балдахииъ. И поьха царь, и проводиша его весь народь, 
и несоша над5 нимб иебо нарлскепо 14% человткь. Древн. Вивл. 
У|. 44. 6) Горн. * Потолочная крЪпь въ штольнЪ, ортЪ, или 
другой горизонтальной выработкЪ. — ЖКикз иебо оть семли. 

Присловица, употребляемая для означен!я величайшей разно- 
стн между двумя предметами. — Вознести до небес. Чрезвы- 
чайно расхвалить. — Вознестисл д0 небесв. Придти въ вели- 
чайшую честь и славу. И ть, Капернауме, иже до небесь воз- 
кссыйсл, 90 ада снидеши. Мате. ХТ, 45. 

НЕБОВИДЕЦЪ, дца, с. м. Церк. Зритель небесныхъ тайнствъ. 

Томз НИ. 

Такб угодно небесам. О праведиое 
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НЕБОГИ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Стар. БЪдный, убогй. 
Того же льпыа солнче номьрце....и опять паполнисл; и ради 

быхомз иебози. Полн. Собр. Русск. Лт. Ш. 45. 

НЕБОГРОМНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Подобный небесному гро- 

му. Небогромная уста. Мин. мфе. Янв. 25. 

НЕБОЁЦЪ, Йцё, с. м. Стар. Песпособный сражаться въ судеб- 
номъ поединкЪ. -4 битися на поль бойцу с5 бойцемь, или не- 

бойцу е5 небойцомь, а бойцу съ небойцомв не битися. Акты 

Ист. Г 295. 

НЕБОЖИТЕЛЬ, я, с. м. Живупий иа небесахъ. 

НЕБОЗОРЪ, и с. м. Опапосориз, рыба. Верхоглядь, 

НЕБОКОВАННЫЙ, ая, ое, — ненъ, нна, 0, пр. Дерк. Иско- 

вавный небесною сплою. ИМебокованень быль еси, всеблаеженне. 

‚мень, Мин. мЪс. Март. 99, 

НЕБОЛЬШОЙ, дя, бе, пр. Малый. Небольшое число людей. Не- 
большия сумма денег. 

НЕБОМУДРЕННЫЙ, ая, ое, пр. Нерк. Мудрствуюний о небес- 

выхъ вешахъ, или изЪющШ небесную мудрость. Небомудрен- 

ни, хранитеже оке лвишася общества, Мин. мЪе. Янв. 50, 

НЕБОМЫСЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Обнимаюций что либо 

мыслНю; свойственный небесвымъ существамъ. На земли небо- 
мысленныл показуя вел  лъствицею боожественною честных 5 

глаголь своихь. Мин. мЪс. Янв. 97. 

НЕБОМЪРНЫЙ , ая, ое, пр. Перк. Досягаюций 
небомьриую лтьствицу, на ней же Богь утвердисл,.., 

ковице, почитаем, Мин. мЪе, Окт, 99. 

НЕБООПИСАНТЕ, я, с. ер. Описан!6 пебесвыхъ свфтилъ; урано- 

графя. 

НЕБООПИСАТЕЛЬ, я, с. м, Описывающ И небесныя свфтила, 
уранограФъ, 

НЕБООПИСАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Относящйся къ небоопи- 
савио; уравограический. 

НЕБОПАРНЫЙ, ая, ое, пр. Паряц!й выспрь. Радуйсл, небо- 
парный орле. 'Прол. Мая 9. 

НЕБОПЛЕТЕЁННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Сплетевнный ва небе- 
сахъ. Увязостеся небоплетенными въицы, Мин, мЪе. Шюня 17, 

НЕБОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льва, о, пр. 
Церк. ‚Подражающёй небеснымъ жителямъ. 

НЕБОРАСЛЕННЫЙ, ая, ое, ир. Перк. Возросиий дЪастшемъ 

благодати Божей, 

НЕБОРОДНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Имвюний небесное происхо- 

жден!е. Свлийи Бои не долняго, ид горилго отечества шицуть; 

но небородлылм5 племенель хвалятсл. Прод. 

небесъ. Тл, 

‚ отро- 

не земиородным , 

Окт. 35. 

| НЕБОСКЛОНЪ, а, с. м. 
шя, горизовтъ. 

| Все тихо; ночь; лупой украшен 

Чазурный юга небоскаонь. Пушк. 

| НЕБОСЬ, сокранщ. повел. накл. небойся въ вид союза уступит. 
Простом. Он, иебось, рад этому? 

| НЕБОТАЙННИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что небеснотайн- 

вакъ. Область пцеркве тебтъъ приносл вручаеть Христось, юже 

убо непорочно яко неботаинникь управиль еси. Мин. мЪе. Янв. 

10. 

НЕБОТЁЧНИКЪ, а, с. м. Церк. Текушй или восходяний на небо. 

Назван, прилаваемое Илш пророку, 

НЕБОТЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Возносяш!й къ небесамъ. 

На неботечиую эже всьдь четвероконную добродтътелей колес- 

ницу. Мин. мЪс. Явв. 95. 

НЕБОТЁЧНЪ, нар. Церк. Возносясь къ небесамъ. ИНеботечнь 

5% 

Черта, ограничивающая дальность зр%- 



426 

нравом» ндый, отче, къ столпу, возшель еси на него. Мин. мЪс. 

Мая 94. 

НЕБОТОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Церь. ИстекаюцИй съ небеси, виз- 

посылаемый свыше. Неботочною благодати пресвятаго Духа 

в0д0ю напоенный. Прол. Ноябр. 15. 

НЕБОХОДНЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Способвый для шестйя къ 

небссаяъ; ведущий къ небесамъ. Начало добродтътельныя лвил- 

сл еси небоходиыл ле стези, треблажсение Павле, экитель- 

ства лпрови. Миши. мЪе. Янв. 15, 

НЕБОШЁСТВЕННИКЪ, а, с. м, Церк. Шествуюций по небе- 
самъ. Илма огнекодссничниь и неопальный небошсетвениик5. 

Мин. м5е. Авг, 6. 

НЕБО\ЩЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Шествующий на небеса. 
Да провождають невещественныя чинове небошесшвениое 85 

Стюнз, Канонъ Усп. Пресв. Богор. гласъ 1, пфень 1, 

НЕБОШЕЁСТВЕННЪ, нар. Церк. Шествуя по небесамъ. Небоше- 
ствениь прёиде. Мин. мЪе. Тюня $56. 

НЕБОЯВЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Перк. Явленвый небомъ. Небо- 

лвленне Васиме преподобие. Конд. св. Вас. } 

НЕБОЯЗНЕННО, нар. Безъ боязни, отважно. 

НЕБОЯЗНЕННОСТЬ, Н, с. ж. Свойство небоязненнаго, безстра- 

ие; отважность. 

НЕБОЯЗНЕННЫЙ, ая, ое, — ненъ, ниа, о, пр. Не знающий 

боязни, безстрашный , отважный. 

НЕБРАЧИЕ, я, с. ср. Церк. Непричасте браку; безбраче. Ежсе 

85 ме бы слава; еже в5 иемощи, сила; еже в5 небраии, 

доброчаде. Прол. Март. 8. 
НЕБРАЧНО, нар. Церк. Непричаство браку; безбрачно. Распя- 

пис и погребеше, иже оть тсбе, небрачно Дтво, произыде, пре- 

теритвв нась ради мучеше. Мвн. ме. Ноябр. 6. 

НЕБРЕЖЁНТЕ , я, с. ср. Упущевне чего либо, нерадЪве. 

НЕБРЁЖЛИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. Церк. Нерадивый, 

безпечвый. Не внимай оке ллънивымь и небрежсливььиь, аще и 

мпнози суть. Прол. Март. 28, 
НЕБРЕЖНО , нар. Съ нобрежностью, нерадиво. 

Отдьлкой розовыхь ногтей 

Зпвая заиялея пебрежно. Пушк. 

НЕБРЕЖНОСТЬ, п, с. ж. Свойство небрежнаго. 

НЕБРЁЖНЫЙ, ая, се, — женъ, жна, о, пр. Тоже, что не- 

брёжливый. 
НЕБРЕЩИ , брег}, жёши; возиебрешй, гл. ср. Церк. Не ра- 

дЪть, пе стараться, не обращать вниман!я, не зам$чать. Гос- 

ноди, пебрежеши ли, яко сестра мол едину мл остави слу- 

экити! рцы у6б0 сей, да ми поможеть. Лук. Х. 40. 

НЕБУРНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Не обуреваемый, безбурный; ти- 

хШ, спокойпый. 
НЕБЫВАЛЫЙ, ая, ое, пр. 1) Не существовави , новый. Онз 

говорит5 о случиь, еще небываломь. 9) Вымышиленный. Раз- 

сказывать о небывалых вешахь. 5) Мазоопытный. Онё чело- 

сан небывалый, 

НЕБЫВАЛЬЩИНА, ы, с. ж. Небывалая вещь или небывалое 
д$40; вымыеелъ. Я 065 этоме 65 первый разь слышу: это не- 
бывальщина. 

НЕБЫМИЦА, ы, с. ж. То, чего не бывало; вымыселъ. Говорить 
небылицы. 

НЕБЬЕТИЕ, я, с. ср. Не существоваве, вичтожество. 
НЕБЬГГНОСТЬ, и, с. ж. Отсутстве. Если же оная (металловь } 

утайка безь оба заводчнка, в5 пебытиость его на заводахь, 
опредьленными от него приказчикаии .... учинена, то ссы- 

лать ихь на каторгу. Св. Зак. т. УП, Уст. Гори. ст. 2464. 

НЕБ — НЕВ 

НЕВДАЛЕКЪ, 
лись. Крыл. 

НЕВЕЛИЧЕКЪ, чка, о, пр, ум. слова невеликъ. Ростом не- 

величекь. Невеличеа птичка, да ноготок остерз. Посл. 

НЕВЕЛЬ-ГУТСЫ, ОВЪ, с. м. мн. Мор. Подушки подъ клюза- 

мп, съ наружной стороны корабая, 
НЕВЕЧЁРНИЙ , яя, ве, пр. Церк. 1) Не угасаюций, не мерцаю- 
щ. Невечернй свьть. ®) Всегда свЪтлый, ненричаствый ира- 
ку. 5) О стравахъ, лежащихъ къ полюсу: не имфюпий вечера. 
Невечерне дни. Невсчернгтя страны. 

НЕВЕЩЕСТВЕННО, нар. Непричаетно веществу. 

НЕВЕЩЕСТВЕННОСТЬ, И, с, ж, Непричастность веществу, без- 
тФлесность, безплотность. Невеиествениость свойственна’ ду- 

хам. 

НЕВЕЩЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, нна, о, пр. Не составаен- 
ный изъ вещества, безтвлесный, безплотный. Невешественный 
огнь 60 чревть своем5 вмтстила еси. Ирмол, 

НЕВЗВИДЬТЬ СВЪТА, гл. 9. сов. * Почувствовать омрачен1е въ 
глазахъ отъ удара или отъ другихъ причинъ. 

НЕВЗГОДА, ы, с. ж, Несчаст1е, неудача, иеблагопр1ятное время. 

НЕВЗИРАЯ, Эъеприч. ВЪ видЪ нар. Не смотря, не уважая. Не- 
взирая и леную опасность, он5 бросился 65 море за утопаю- 

шим 5. 

НЕВЗЛЮБИТЬ, гл. 9. сов. Не полюбить. Он менл невзлюбилб 
за то, что я ему схазаль правду. 

НЕВЗНАЧАЙ, нар. Нечаянио, вдругъ, безъ наяфревя. Итть, су- 
дарь, я .... аишь невзначай. Грибофд. Я встрътился сь прёл- 
телем невзпачий. 

НЕВЗНОСЪ, а, с. м. Несвоевременное представлен!е. Йо прёемь 
воезуитскихь имтъшй в5 вазениую админнстрашю, пени за 

невзнос 65 казиу от5 администрашоннаго.... управленя, поль 
наго с5 тьх5 имтышй шестипроцентиаго дохода, не полагается, 

Св. Зак. т. У. Уст. о подат. ст. 650. 

НЕВЗРАЧНОСТЬ, и, с. ж. Качество невзрачиаго. 

НЕВЗРАЧНЫЙ, ая, се, — ченъ, чина, о, пр. Невидный, не- 
прягожай. 

НЕВИДАЛЬ, и, с. ж. и 
НЕВИДАЛЬЩИНА, ы, с. ж. То, чего еще не видано, что 

въ первый разъ случилось. Засмотртьлся, какь на невидаль- 
иуину. 

нар. Недалеко, баизко. Судьи певдалекть сбира- 

Воть невидаль: мышей! 

Мы лавливали и ершей. Крыл. 

НЕВИДИМКА, и, с. 06. 1) Человфкъ, который, по мнЪвю про 

столюдиновъ, посредствомъ волшебства бываетъ иногда неви- 

димъ. ©) Вещь, дфлающая человЪка невидимымъ. Шапка не- 

видимка, 

НЕВИДИМО, нар. Сокровенно отъ зрёВя, Ему невидимо низно- 

слана помощь свьиие. 

НЕВИДИМОСТЬ, И, с. ж. Состояв!е невидимаго. Невидимость 

дни. 

НЕВИДИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Сокрытый оть очей; 
не подлежаций чувству зря. Не возаёлти иль (невърующим) 
свтту благовтъьствовашйя славы Христовы, иже есть образ5 Бога 

невидимаго. ® Кор. ТУ. 4. 

НЕВИДЪНИЕ, я, с. ср. Церк. Лишеше зрфвйл, слфпота. Порази 
360 языкь сей невидтъшемв. А Царств. УТ. 18. 

НЕВИННО, иар. 1) Безъ вины, напрасио. Он невинно постра- 

даль. 9) Безпорочно, безгрёшно. Жить невинно. 
НЕВИННОСТЬ, и, с. ж. 4) Непричаствость винф пли престу- 

пленйю. Доказать свою иевинность. 9) Дипе, непричастное вя- 
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иЪ или преступленю. Гонимая невинность. 3) Состоявйе пе- 

внинаго, не имфющаго поият!я о гр5хЪ, непорочиость. Невин- 

ность дтьтеная. Лъта невинности. 2) Безвредность. Невинность 

забав. 

НЕВИННОУПАДИИЙ, ая, ее, пр. Впадиий въ банкрутство безъ 

вины с10ей. Браковшики опредъллются .... 1) из5 купцов 

торгующихь; ©) изь мъшань, бывшихь купцами и вышединхь 

65 мтышанство не по банкротству; 3) из5 невинноупадши хь. Св. 

Зак. т, ХГ. ч. И. ст. 97. 

НЕВИННЫЙ, ад, ое, — ненъ, нна, о, пр. 1) Не имюш 

вины, ие сдълавший ничего преступваго. Онз в5 этомь неви- 

пенё. Грьшно приттьснять невиниаго. ®) Непорочный. Невинное 

дитл. Невинная дъвица. 3) Безвредный. Невинныя увеселенгл, 

Невиннал игра, 

НЕВКУСЕНЪ, сна, о, пр. Церк. Непричастенъ, чуждъь. Невку- 
сенв_ скверны. Канонъ Пасхи. 

НЕВЛАЕМО, нар. Церк. Безъ бури, безъ волнешл. Проси намь 

невлаемо прейти пучину эжипия. Мин. мЪе. Нолбр. 5. 

НЕВЛАЕМЫЙ, ая, ое, ир. Церк. Тихй, небурный. Душу на- 

правиль еси къ невлаемолиу наслаэюдешю. Мин. иЪс. Ноябр. 5. 

НЕВЛАЖНО, нар. Церь. По суху, немокренно. Исраиль пройде 

невлажно. "Иры. гласъ 5, пфень 1. 

НЕВЛАЖНЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Не омоченный, сужй. №Юря 

Чермную пучину цневлажными стопами древши пъшешествовавь 

Исраиль. ‚Иря. гласъ 4. 

НЕВМВСТИМЫЙ, ая, ое, — мъ, &, о, пр. Не могущий вмЪ- 

ститься нан быть выышеннымъ. В них же возлеже невлъсти- 

мый Христось Богь нешиь. Ирм. гласъ 1, пъевь 9. 

НЕВМЪСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Не имфюций довольно ВМ 

стимости, тфсный. Епархйильныя начальства представляють 
....0 распространеши невмьстительныхь +... церквей. Св. Зак, 
ХИ. ч. [У ст. 480. 

НЕВМФСТНО, нар. 1) Неприлично, непристойно, исумфстно. 2) 
° Стар. Неудобно. ИН по Словенскому языку у сложсников5 разнь- 

ства глаголовь невмтьстио познати. Акты Археогр. Экспед. Ш. 

482. 

НЕВМЬСТНОСТЬ, и, с. ж. Неприличность, непристойность, ие- 
умъетность. 

НЕВМЬСТНЫЙ , ал, ое, — стенъ, стна, о, пир. Неприлич- 

ный, непристойный, неумЪстный. Эти шутки здтьсь невмъстны. 

НЕВНИМАНМЕ, д, с. ср. Недостатокъ внимашя, неуваженте. 

НЕВОДИТЬ, ы ЛИШЬ, гл. 9. Обл. Ловить рыбу неводомъ. 

НЕВОДНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежаний къ неводу. Неводная 

матня. 

НЕВОДОКЪ, дка, с. м. ум. слова НЕВОДЪ. 

НЕВОДЪ, а, с. м. Родъ рыболовной сфти, различной величины. 

Ловить рыбу певодомь. 

НЕВОДЬБА, ы, с. ж. Обл. Ловлеше рыбы неводомъ. 

НЕВОЕВАННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Не подвергшийся военному на 

падению, 
НЕВОЗБРАНИМО, нар. Церк. Тоже, что невозбранно. Свою 

власть невозбранимо держсати. Прол. Ноябр. 22. 

НЕВОЗБРАННО,, нар. Безъ препоны, безпрепятственио- 

НЕВОЗБРАННЫЙ , ая, ое, — неяъ, нна, о, пр. Не запрещен- 

ный, безирепятотовиный, Певозбраиный доступё. 

НЕВОЗВРАТИМО , 
НЕВОЗВРАТНО, __ Безъ возврата. Кто нс умтетз цънить 

времени, у того оно гибцеть невозвратио- 

НЕВОЗВРАТНОСТЬ, и, с. ж. Свойство невозвратнаго. Невол- | 

врат носиь патери- 

| НЕВОЛЬНИЦЫНЪ, а, о, 
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НЕВОЗВРАТНЫЙ, ая. ое, — тенъ, тна, о, пр. Не могупий 

быть возвращеинымъ, или вознагражденнымъ. Невозвратная 
утрата. 

НЕВОЗДЕРЖАНЕ, я, с. ср. Недосатокъ воздержан!я; иевоздерж- 
ность, неумфрепность, 

НЕВОЗДЕРЖАТЕЛЬНО , нар. Тоже, что невоздёржно. 
НЕВОЗДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Тоже, 

что невоздёржный. 
НЕВОЗДЁРЖНИКЪ, а, с. 4, Церк. Не ваблюдающ!й воздержа- 

в!я или умфренпоств; невоздержный. Будуть бо человьцы са- 

молюбцы ..,.клеветницы, невоздероюницы, некротцы. ® Тимое, 
Ш. 8 и 5. 

НЕВОЗДЁРЖНО, нар. Не ваблюдая воздержаня или умЪрен- 
ности: 

НЕВОЗДЕРЖНОСТЬ, и, с. ж. Свойство невоздержнаго; неунф- 
реиность. 

НЕВОЗДЕРЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Не наблю- 
даюний воздержан!л; пеумфренный. 

НЕВОЗДЪЬЛАННО, нар. Безъ воздфлавя Певоздъланно возрасти- 
вши Христа. Иры. гласъ 8, иъе. 9. 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ, и, с. ж. Отсутетые возможиости; чрезвы- 
чайная трудность. Преодольть невозможность. Манал невоз- 
мозуспость. Отговариватьсл невозможностью. 

НЕВОЗМОЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жиа, о, пр. Превосхо- 
дяний возможность, несбыточный. Это д%40 невозмоэсное. Не- 
возможно исполнить ваше эсвлтше. 

НЕВОЗРАСТНЫЙ, ая, ое, — стенъ, стна, о, пр. Церк. Недо- 
стиги!й совершенваго возраста. Дъти еще невозрастны лъ- 

° тами. Прол. Сент. 95. 
НЕВОЛИ, ей, с. м. мн. Рычаги, употребляеные въ рудникахъ 

и на соляныхъ промыелахъ, для подъема большихъ тяжестей 
изъ углублен!й. 

НЕВОЛИТЬ, дю, лашь; приневбхлить, га. 9. Принуждать къ 

чему бо Никто ег0 ие неволиль, а онё саму пустился ца бтъду. 
НЕВСЛИТЬСЯ, люсь, лншься; прниевблиться, гл. воз. При- 

пуждать себя къ чему либо. Неволиться похвально на доброе 

дтьло. 

НЕВОЛНЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Не подверженный волнен!ю. 
Тосный путь шествоваль еси, неволнеинымь духомь, кь жизни 

ведущимз, препливал. Мин. мЪе. Окт. 45. 
НЕВОЛЬКА, и, с. ж. Нажимъ, употребляемый для стягиван!я 

или сжилан!я боевой п огнивной пружинъ у ружья. 
НЕВОЛЬНИКОВЪ, а, о, прин. Приналлежанщй невольнику. 

НЕВОЛЬНИКЪ, а, с. м. 4) Рабъ, зависяций отъ воли другаго. 
На Востовь торгуютз невольниками. ®) ПлЪнникъ, или содер- 

жимый поль стражею; арестантЪ. Выкупать невольников. 3) * 
Порабощенный чему либо. Невольникь свонхь страстей. Неволь- 
ник5 моды. 

НЕВОЛЬНИЦА, ы, с. ж. 1) Раба, зависящая отъ воли другаго. 
2) Пабьница илн содержимая подъ стражею; арестантка, 5) 

Порабощенная чему лнбо. 
принт. Привадлежаний незольнипЪ. 

НЕВОЛЬНИЧЕСЕЙ , ая, ое, пр. Относянийся къ невольникамъ. 
Невольническое аси: | 

НЕВОЛЬНИЧЕСТВО, а, с. ср. Состоян!е невольниковЪ. Освобо. 

дить из5 невольничества. 

НЕВОЛЬНИЧИ, ья, ье, пр. Привадлежаш! или свойственный 

невольникамъ, Невольничье платье. 

НЕВОЛЬНО, нар. Не по своей волъ, противъ воли. Иевольно со- 

гръшил5. 
* 
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НЕВОЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. 1) Саъланный не 

по вол, а по принуждению; прннужденный. Шевольнал рабо- 

та. ®) Находящиеся въ неволь, въ зависимости. Ом человькь 

невольный: что прикажут»ь, то и дьлаетз. 3) Сдфланпый про- 

тивЪъ воли, или по невъдьнию. Невольный грьх5. — Невольный 
бус5. Горн. Мелочь, отдьляющаяся изъ рудъ при сортировкЪ 

оныхт. 

НЕВОЛЮШКА, И, с. ж. смлги. слова невбаля. 

НЕВСИЯ, и, с. ж. 1) Состояще человфка, лишеннаго свободы; 

рабство. Мнохе саповники Дерптеве и Шарвеще экили в5 Мо- 

сквъ с5 женами и дьтьми, в5 неволтъ сносной, однакомс5 горе- 

етной дал пихь, И. Г. Р. Х1. 5%. Выкупить изь неволи. %) Принуж- 

дене или нужда. Неволя заставляеть меня работать с5 утра 

д0 вечера. — Певолею, за неволю, по певолть, изь подь неволи, 

ВЪ видЬ нар. Сверхъ желашя, принужденно, по нуждф, по 

необходимостн. Йеволею взлли в5 службу. За неволю, скажешь. 

тик5. По неволть разсердишься. — Неволя скачеть, неволя пля- 

шетз, неволл птьсенки поет5. Присловица, означающая что об- 

стонтельства заставляютъ иногда дфлать насъ противное на- 

пимъ желашямъ. 

НЕВООБРАЗИМЫЙ, ая, ое, — мт, а, 0, пр. Не могуиий быть 

вообразимыиъ. 

НЕЁВОРОТЬ, и, с. ж. Платье, которое не было еше выворочено 

на изнанку. Это сукно еще невороть. 

НЕВПОПАДЪ, нар. Некстати, не у мъста. Сказеемь, седълать 

что невпопад5, 

НЕВРАЩНО , нар. Церк. Непрмчастно измфлешю. Неврашио 
рождшую Хриана Бога нашего присно тя славим. Мин. мъс. 

Сеит, 1, 
НЕВРАЩНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Непричастный измфнен!ю. 
НЕВРЕДИМО, Нар. Безъ вреда, цЪфло, сохранно. 

НЕВРЕДИМОСТЬ, и, с. ж. Свойство невредимаго-. 

НЕВРЕДИМЫЙ , и ое, — мъ, а, 0, ир. Не годлежаций вре- 
ду, Зуждый повреждешл, сохранный. 

НЕВРЁДНО, | нар. 1) Тоже, что невредимо. 9) Безвредно. 
НЕВРЕДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Упфлфвпаий отъ поврежден я, сохран- 

вый отъ вреда. ®) Безвредиый, 
НЕВРЕЖДЕНТЕ, я, с. ср. Церк. Уцфльше отъ вреда. Иемонь 

эже ел отв огня невреждеше волшебной силтъ причитал. Чет. 

Мин. Мая 153. 

НЕВРЕЖДЁННО, 
4 значении. 

НЕВРЕЖДЕННЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что неврбдный въ 41 
значе. 

НЕВСКАОННО, нар. Церк. Не вставая. Припаде ко гробу Упрову, 
два дни невсклонно вошяше. Прол. Окт. 19. 

НЕВСТУПНО , нар. Невполн®, несовершенно. 
киль 005. 

НЕВСХОЖЕСТЬ, и, с. ж. Состояше певсхожаго, недозрЪлость. 
Причнною невсхожести картофеля в5 семь году былн весенше 

пар. Тоже, что невредимо и неврёдно въ 

Невстунно про- 

морозы. 

НЕВСХОЖШИ, ая, се, пр. Не достигающЙ зрфлости. Бользнь 
картофелл и сухал гниль состоитьё в5 тоив5, что онь дтълает- 

сл невстоониь, 

НЕВТЕРНЁЖЪ, нар. Нестерпимо, несноено. 

НЕВХОДНЫЙ, ал, ое, пр. Нерк. Возбраненный ко входу, нс- 
доступный, бе экеё.... богнемь и котемь с0 землею сорав- 

нити вскорть, и невходный нами храм ихь огнем сожещи абе. 

3 Мак, У. 28. 

НЕВЫГОДА, ы, с. ж. Отсутствие выгоды. 

НЕВ 

НЕВЫНОСИМО, нир. Такъ, что нельзл вынести, несноёвно. 
НЕВЬШИАТА, Ы, с. ж. Стир. То, что не выплачено, недоимка. 

Брать дани, невыплаты, Древ. Русск. стихотв. 
НЕВЫРАЗИМО, нар. Не возможно выразить, несказанно. 
НЕВЫРАЗИМОСТЬ, и, с. ж. Свойство невыразимаго. 

НЕВЫРАЗИМЫЙ , ая, ое, — мъ, а, о, пр. Пе могуниН быть 
выраженъ, еовозбиы Нобиразнний ужас. 

НЕВЫСТАВКА, и, с. же. Неисправность въ высталкъ. упуще- 

н!е въ доставкф чего лнбо по условю. Из сихь штрафовб по. 
ступаютд5 снолна 65 Приказь Общественнаго Призръвшл.... 

за невыставк у онаго в5 поло- 

Св. Зак. т. У. Уст. о питейн. 
итрафь с5 поставииков5 вина, 

эсениые по контрактамё сроки. 

Сбор. ст. 764. 
НЕВЪГЛАСЕ, я, с. ср. Перк. Невъжество. 

НЕВЪГЛАСЪ, а, с. м. Церк. Невъжа, неученый. Мнози 60 не- 

въгласы ев падшу повельваюте служити, давше ешитемью. 

Акты Ист. Г. 160. 
не оть апостоль, ни оть мученикь. Полн. Собр. Русе. Луг. 1. 

50. 
НЕВВГОЛОСЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что невфгласъ. Се же 

би» невтьголось, & наконець обръте спасенье. Полн. Собр. Русс. 

Льт. 1. 54. | 

НЕВДОМО, нар. НеизвЪстно, незнаемо. 

НЕВФДОМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Неизвестный, не знае- 

мый. Невъдомыл страны. 

НЕВБДЬ, нар. Много, столько, что и представить себЪ не можно. 

Обь этомь невпдь, что подумають. Говорили, онь невтьдь какой 
60гичз. У него невьдь, какь много денегь. 

НЕВЬДЬНИЕ, я, с. ср. Незнане чего либо, Он5 это сдълаль 
по „невьдьнтюо. Нестъдещемь законов5 нельзя отговариваться, 

НЕВЪЖА, и, е. об. 1) Не ученый, не просвфщенный, безгра- 
цотный. $) Не наблюдаюний учтивства, благопристойности; 
груйянъ. Какой он нестъока! 

Невтъоси точно такь: 

Чего ие возмуть в5 толк, то все у нихь пустякь. Крым, 

НЕВФЖДА, Ы, е. об, Тоже, что невф жа. 

НЕВЪЖДЕСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что невф жество въ 4 
значения, Избра тя благодать... поставити тя пророка лю- 

ходатийствовати ко Господу о спасеви эра в 

Се уже побъужень есмь оть невтглась, а 

демь своимь, 

оставлеши невтьосдествь их5. Мин. м%с, Ноябр. 5. 

НЕВЬЖЕСТВТЕ, я, с. ср. Дерк. Неразуше, невфдфше; грбхъ. 

В первую в. екинйо выну вхомедаху свлщеиницы ..,. в0 вто- 

рую эже единою в5 яъто едипь аржмерей, не безь крове, юэке 
приносить за себе ио людекихь невъжествихь. Евр. 1Х. би 7. 

НЕВЬЖЕСТВО, а, е. ср. 1) Отсутстйе познанй; ршительвый 
недостатокъ въ просвъшщенш. Грубое невъокество. Закосньть 
в5 невъокествть. ®) Неучтивость, необходительность, грубость 

въ поступкахъ. 
НЕВЪЖЛИВО, нар. Неучтиво, пеобходительно, грубо. Поступать 

невьъжалибо- 

НЕВЪЖЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство невфжливаго. 

НЕВЪЖЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Неучтивый, необходи- 

тельный, грубый. 

НЕВЪЖНИЧАТЬ , чаю, Чаешь, гл. ер. Поступать невфжайво. 

НЕРЁЖСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Пребывать 

въ невфжествии.  Всякь 60 первосвященникь, отз человькь прем. 

лемь.... спострадати мог певтьэю сивующымь и заблуждаю- 

щьтм. Евр. У. 1 и ®. 

НЕВЪЙКА, И, с. 2. И 

НЕВЪЙНИЦА, ы, с. ж. Невфянная рожь или пушница. 



НЕВ — НЕГ 

НЕВЪНЧАНЕ, я, с. вр. Стар. Сожит1е безъ вфнчан!я; незакоп- 
ный бракъ. Многые .. 
втънчаши экивуть. Акты Ист. Г. 498. 

НЕВЪРИЕ, Л, с. ср. 1) Отчуждеше отъ вфрьы; безвфруе. Просвь- 
тить ломраченнаго невтрёемз. Побтъэюденное невтрёе. 

достаточное, слабое вБроваше, маловфр:е. Впрую, Господи, по- 

мози моему невтърю. Марк. [Х. 984. 

НЕВЪРКА, и, с. ж. 1) Стар. НедовЪрчивость. Нача рознь быти 

в5 Казани; царь почаль на князей невтърку дерэсати. Царств. 

кн. 117, 9) Не оБрящая чему либо. 
НЕВЪРНО, нар. Ненстинао, неподлинно, неточно. Это произше- 

стае опнсано невьрно. Широта. мтъста вычиелена невгьрнио. 

НЕВЬРНОСТЬ, Ы, е. ж. Свойство невфриаго. 

НЕВЪРНЫЙ, ИИ, ос, — ренъ, рна, о, пр. 1) Не исповфдываю- 

шин оиетансвой вБры, не просвъщенньй божественнымъ уче- 
н1емъ, Языцы в5 знамеше суть ие върующымь, по невърнымз. 

1 Кор. ХГУ. 29. Обрашать невърныхь па путь истины. 9) Не- 

довфрчивый, колеблющ ся, нетвердый въ вЪрф. Потомь гла- 

гола (Тнсусь Христос5) Фомть:...ие буди ие втрень, но втьрснз. 

Тоанн. ХХ. 97. 3) Песогласный съ истицою, ложный. Иевпр- 
ное сказаше. Иевьриое вычислеше. 4) Ошибочный, неточный. 
Невтрный счетз. Невпрниал выкладка, 5) Нарушающий вФрность, 

вфроломный. ПНевтрный друг. 
НЕВЪРОЯТНОСТЬ, и, е. же, Свойство невфроятваго, сомнитель- 

ность. 
НЕВЬРОЯТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тва, о, пр. Превышающ 

вфрояте; неимов$рный. Невтроятиое множество денегь. Невт- 
роятное дтъло. 

НЕВЬРСТВИЕ , я, с.ер. Церк. ОтсутстНе вЪфры, безвЪрёе. Поносн 
невьретёю ихь и эюестосердю. Марк. ХУ. 44. 

НЕВЁРСТВО, а, с. <. Церк. Тоже, что невфрств!е. Не со- 
твори ту силь многих, за невтретво ихь. Мате. ХШ. 58. 

НЕВЬРСТВОВАТИ, ствую, ствусшн, ги. ср. Церк. Пребывать 
въ певфретвт. 

НЕВЪРЪ, а, с. м. Не вфрашЁ чему лнбо. 
НЕВЬСОМЫЙ, ая, ое, мир. Не имфющ! тяжести. Невтеомыми 

веществами или окидкостями (1тронаега_ Ша) в5 хилми назы’ 

ваются тавя начала, которыя не ниьютфё не только тяжестн, 

но и прочихь свойствь, общихь другим5 ттламь, хотя суше- 

ствоваше их обнаруживается разными явлешями. Таковы суть: 

магнетизмо, теплородь, свтъи5 в электричество. 

НЕВЪСТА, ы, с. с, 1) ДЪвица или вдова, сговоренная за мужъ. 

Высватать за сына невъету. Строгий обычай не дозволяль 

показывать... , невъеты прежде времени. И. Г. Р. ТХ. 50. %) 

СовершеннолЬтняя дЪвица. Вь Москвть въдь нтп невьстамь 
перевода. Грибофд. У него дочь уже иевтста. 3) Церк. НевЪстка, 

сноха. Преидохь 60 разлучити человъка па отца своего, и Эщерь 

на матерь свою, и невтъсшу на свекровь свою. Мато. Х. 55. — 

Невшста Христова. Назваше, придаемое Церкви и святымъ 

мученицанъ, 

НЕВЬСТИНЪ, а, 0, при. Принадлежащ невъстф. Невъстино 
приданое, 

НЕВЪСТИТЕЛЬ, я, с. м. Шерк. Свабжаюний придавымъ б5д- 
ныхь дфвицъ. Акао. св. Николаю. 

НЕВЪСТКА, и, с. же, Сыновняя или братвяя жена. Жены, до- 
чери, невъетки и сыновьл Кучюмовы тъхали в5 богатыхь ртз- 

пыхь саняхь. И. Г. Р. ХП. 96. 

НЕВФСТКИНЪ, а, о, прит. Принадлежан!! невфотк®, 

НЕВЪСТНИКЪ, а, с. м. Церк. Г) Брачный чертогъ, ложница. 

Аще и дЕши, 685 невъетник5, вазмеши жератокэ огмамный. 

.. христалие 65 женамн незаконно 65 не- : 

2) Не- , 
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Товит. УТ. 17. 2) Женихъ. Невпетника имущи на небестьхь 
' Христа Бога, жениха же небрегла еси привременнаго и обруч- 

' миа, Мин. м%е. Сент. 94. 

НЕВЪСТНИЧЕСКИ, нар. Церк. Свойственно, прилично невЪстамъ. 
| Терпъливно аа, и невъстнически тому приведеся. Мнн. 
| мЪс. Мар. 19. 

НЕВЬСТНИЧЕСКЙ , ая, ое, пр. Перк. Принадлежащий или от- 
'  носяшийся къ невфетамъ. Вх горый вшель еси невтстническй 
| чертов царства Христова. Мин. и%с. Март, 50. 

в ая, ое, пр. 4) Церк. Брачный. Невтъетные втьн- 
. Требн. 46. ©) НевЪфдомый, неизвЪетный. Понеже не невть- 

стно блше Чпостолу невтрие и неистовство, занеже одержане 
бтъсовское блше в5 нихь. Прол. Нояб. 4. 

НЕВЪСТОВОДЕЦЪ, дца, с, м. и 
НЕВЪСТОВОДИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Приводящ! невфету къ 

жениху изъ дому отца ея, дружка, или сосватавший за жениха 
нев%сту; сватъ. Обрученную Фамнру невъстоводець Павел5 т» 
сочета женнху небесному. Мин. мЪс. Сент, 94, Охозавь невп- 

стоводитель его. Быт. ХХТ. 29.— Невъстоводитель душь. При’ 
водяз чистыя души къ Богу. Текущими измтьнила еси буду- 
шая, и сопружиикомь экениха беземертнаго, невъстоводителя 

душ наших». Мин. мЪе. Ноябр. 9. 
НЕВЪСТОВОДИТЕЛЬСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. д. Дерк. 

Приводить невфсту къ жениху изъ дому отца ея. 
НЕВЪСТОВОДИТИ, вожду, водиши, га. д, Церк. Тоже, что 
нев5стоводительствовати. Якениху пречистому невтьето- 
водить нескверную невъету. Мнн. мъе. Окт. 4. 

НЕВВСТОКРАСИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Украшаюций невфсту къ 
браку. Привель еси, лко невъстокраситель всеизрядньйний, Хрис- 
ту невъету нспорочпу. Мин. мЪс. Март. 49. 

НЕВЪСТОКРАСИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Церк. 1) Украшающая 
невЪсту къ браку. 2) * Придается Боя4ей Матери въ отноше- 
ши къ душамъ, приводилымъ къ небесному жениху. Радуйся. 
невьстокрасительница душ святыхь. Акае. Богоматери. 

НЕВЬСТОЛЪЬПНО, пар. Церк. Наподобе невфетъ, Дьвы богомуд. 
рыя,.... якоже царевы дшере, сыну твоему приведошасл иевт- 
стольтио. Мин. мфе. Мая 15. 

НЕВЪЬСТОУКРАСИТИ, гл. 0. сов, Церк. Украсить какъ иевЪсту. 

Невъстоукрасив5  Повель юоке 0ть язык церковь. Служ. Воскр. 

НЕВЬСТУШКА, и, с. ж. привът. слова невфстка. 
Мол невтетушка, которой ужз давно 

Обь вас говорено. Гриботд. 
НЕВБСТЬ, нар. Простоп. НеизвЪетно, Невтъеть куда запрона- 

стилел. 
НЕВЪЯНИЦА, Ы, се. с. Стар. Невфяный хлЪбъ, невъЁка, не- 

въйница. Песылницы рэканые и житные плтьдеслть пузовь. 

Акты Ист. Г. 986. 

НЕВЪЯННЫЙ ая, ое, — нъ, а, о, пр, О хлЬбныхъ зернахъ. 
не очищенный отъ плевы посредствомъ въящя. Певтьянной хлтьбь 
не голод, а посконная рубаха не нагота. Посл, 

НЕВЯЗКА, и, с. ок. Недостатокъ связи. Когдя.... раздтъльныл 
аннш при полоэжеши на план гепсральнаго межевишя не при- 

ду па тт пункты окружной иежи, как5 онть в5 натурть прой- 

дены, оть чего произойдеть значительнал невязка фигуры в» 
каком5 либо образующемся вновь участкть, и эта невязка ме 

моэкеть быть уничтожсена допущешем5 .... измтъиенй..... 
тогда приступать к5 повтркть окружной мезжи только в5 семь 

участкт, фигура котораго не может сомкнутьел. Опред. Прав. 

Сен. отъ 97 1юня 1844, 

НЕГАРНЫЙ, ая, ое, пр. О хльбномъ вннф: не выгорающ въ 
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опредфленномъ количествЪ; недовольно крфикш. Отнюдь не 

долиспо быть принимаемо от5 заводчиков5 в5 казенные мага- 

зины негарпое вино безь надлеженцей сдобрки онаго. Св. Зак. т. 

у. „Уст. о питейи. сбор. ст. 475. 
НЕГАРЬ, и, с. ж. Обл. Прошлогодняя трава, которая не выж- 

жена. 
НЕГАСАЮЦИЙ, ая, ее, и 

НЕГАСИМЫЙ, я. ое, пр. Церк. Неугасимый, не могуиий по- 

гаснуть. Илевы се сожюсеть огнемь пегасающимь Лук. Ш. 47. 

Вь негасимый огнь осудятсл. Прол. Март. 94. 

НЕГАШЕНАЯ ИЗВЕСТЬ. Сайх у®а, обожженная известь, не 

смоченная еще водою. 
НЕГИБЕЛЬНЫЙ. ая, ое, пр. Не подверженный гибели, пли 

порч%. Если объявлен подано не будеть, то для опредълешя 
временн досмотре пазначается на ее длл гпбельныхь и неги+ 

бе. зьпыхь товаровь три мтесяца. Св. Зак. т. УТ. кн. П.ст. 2044. 

НЕГИБЛЕМЫЙ, ая, ое, и 

НЕГИБЛЮЩИ, ая, ее, пр. Церк. Не подлежащий гнбели, или 
измБиеню: ни Негиблемыл н бомсествениыьл сподоби радо- 

стн. Стих. Воскр. 6 глас. въ субб. вечер. 

НЕГЛАДОСТЬ, и, с. ж. Стар. Чесоглацме, размолвка. Вь гос- 
подарьстетьхь Рускихь господарей со Цареградскими цари ие- 

гладости ради. Акты Ист. 1. 95. 
НЕГЛИ, нар. Церк. 1) Можетъ быть, авось либо. Прейдемь на 

землю, и на источники водныл, и па всл потоки, да негли како 
обряшемь быме. 3 Цар. ХУ. 5. %) Не уже ли. Что сотворисл 
теб? Негли прельстилел вси заатомз? Чет. Мин. Дек. 15. 

НЕГЛУМНЫЙ, а ая, ое, пр. Церк. Удаленный отъ соблазновъ. 
НЕГНИОЧЕЕ ДРЕВО, Тахиз Фасса, дерево. Тись. 

НЕГНИОЧКА, и, с. ыы Тира оссЧетай5, растеше. Жнзнепное 

деревио. 

НЕГНПЦИЙ, ая, ее, пр. Не подверженный гшеню. Сотвори 
65 дому святая свлтыхь херувима два, дло от5 древь иегню- 

ицихь. 2 Паралип. Ш. 40. 

НЕГОДНИКЪ, а, с. м. Негодный человфкъ, повфеа, негодяй. 

НЕГОДНИЦА, ы, с. ж. Негодная скенщина нла д%ока, повфса, 
‘вегодяйка, 

НЕГОДНО, ‚мар. Дурно, худо. Негодно сработано. 
НЕГОДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. 1) Неспособный къ 

употреблешю, недобротный. Иегодный лтьсь. Иегодныя вещи. 9) 
Не имфюпий ничего добраго; дурный, худый. Пегодное дтьло. 
Негодный человтьнь. 

НЕГОДОВАШЕ, я, с. ср. Дъйстше негодующаго, спльное неудо- 
вольств!е. „Мн ли, сказаль царь (Борись Оеодоровичь) св ие- 
годовашемь, мить ли прельщатьсл дарами нищихь, кагда могу 

всю Иверио нанолнитиь серебромэ и засыпать золотоль. И. Г. 
Р. ХЕ. 59 и 65. 

НЕГОДОВАТЬ, дую, дусшь; вознегодовать, гл. ср. Изъяв- 

лять сильное неудовольстве. Шегодовать па свою участь. Не- 
годовениь на дурные поступки, 

НЕГОДЪ, а, с. м. ПНростон. 41) Неудача, неблагоир!ятное время. 

Промысламь пегодь. Ему нынче негодь. %) Неурожай. Оосу це. 
годь. Уткамь нсгодё. 

НЕГОДЯЙ, Я, с. м. Негодный, безнравственвый человфкъ; негод- 

виКЪ. 

НЕГОДЯЙКА, и, с. ж. Негодная, безнравственная женщина илй 
дЪвка; негодница. 

НЕГОМЖУЩИЙ , ая, ее, пр. Перк. Недвижиный, бездЪйствеи- 
ный. Иже за Христа моего рукама соэнусенпыма в негом- 
экущима. сего цтьловелни пе пасышасмсл. Прол. Дек. 95. 

НЕГ — НЕД 

НЕГОРАЗДО, нар. Стар. Нехорошо, дурно, непохвально. И вы 
то чините негораздо, что наишие грамоты не слушаете. Акты 
Ист. Т. 915. 

НЕГОЦАНТЪ, а, с. м. Купецъ, торговецпъ. Богатый негошанть. 

НЕГОЦАЦИЯ, и, с. ж. Дипломатическе переговоры, предше- 

ствующе заключению услошН. Вести негощашю с5 минист- 
рами ипостраннаго Двора. 

НЕГРЕНОКЪ, нка, с. м. Чернотфлый мальчнкъ, арапченокъ. 

НЕГРИТЯНКА, И, с. ж. ЧернотЪлая женщина, арапка. 

НЕГРЪ, а, с. м. Чернотьлый человЪкЪ, арапъ. 

НЕДАВНИЙ, Ая, ее, пр. Незадолго бывций или недавно суще- 
ствующ!. Я приведу вамь недавый примтьро. Онь у нась не- 
дави гость. 

НЕДАВНО, нар. Незадолго, въ недавнемъ времени. Он5 сюда пра" 
халь педавно. Этот чиновиикь недавно вступиль в5 долж- 

Порт 

НАДАВНОСТЬ, п, с. ж. Свойство недавняго. 

НЕДАЛЕКО, нар. 1) Не въ дальнемъ разстоянш; близко. Фнь 

эсиветь Зе донЕно, 2) Не на дальнее разстояще. Ему идти не- 
далеко. 

НЕДАЛЕЧКО, нар. ум. слова недалеко. 

НЕДАЛЬНИ, яя, ее, пр. 1) Простнрающйся на близкое раз- 

стоявте. ПдальцЕ путь. 9) Находянийся въ близкой степени. 

Педальшй родственник». 3) * Ограниченный. Человькь недаль- 
АД ума. 

НЕДВИЖИМОСТЬ, и, с. ж. 1) Свойство недвижимаго. 9) Не- 
двяжихое ихфНе. 

НЕДВИЖИМЫЙ, ая, ое, пр. 1) Непричаствый движентю. 9) 0 

имфнш: состояц!й въ землБ или въ строеШяхъ. Послть покой- 

пика осталось педвижимое имтьше. 

НЕДВИЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Не движущийся; 
неподвижный. 

НЕДВОРЯНЕ, Ъ, с. м. мн. Не имфющ!е дворянскаго права. Вь 

размлыщеши ихь (канцелпрскихь служителей, иеспособныхь кь 

влужбъ) поступать на слъдующем5 оснавани.... дътей зуче- 

ныхё и художниковь недворян5 и ие имтыошихь чинов5..., 

приписывать в5 одпо нзь податиыхь состоят. Св. Зак. т. И. 

Общ. губ. учр. ст. 249. 

НЕДГЕДСЫ, овъ, с. м. ли, Мор. Брусья, поставленные по объ. 

пиъ сторонамъ стена, между которыми проходить буширить, 

НЕДЕРЖЕЮЙ, ал, ое, пр. О земдЪ: обвализаюнийся, рыхлым. 

НЕДОБОРЪ, а, с. м. То, что не добрано; недонмка. 

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ , я, с. м. Не желаюций добра кому либо. 

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНИКА, ы, с. ж. Не желающая добра кому 

либо. 

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, ая, 06, — лент, льна, о, пр. 4) 
Не желаюш!й добра. Недобромжеслательный человтькь. ®) Осно- 

ванный ва недоброжелательств». Недоброжеелательныя внуше- 

вая. 

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Нежелаше добра кому либо. 

Онь оказаяль мнъ лвное недоброжелательство. 

НЕДОБРОСОВЪСТНОСТЬ, п, с. ж, Отсутстые добровов®етно- 
сти; безсовЪетность. 

НЕДОБРОХОТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Тоже, что 
недоброжелательный. 

НЕДОБРОХОТСТВО, а, с. ср. Свойство недоброхотнаго. 

НЕДОБРОХОТЪ, а ‚е. Тоже, что недоброжелатель. 

НЕДОБРЫЙ, ая, ос, пр. Злый, дурнаго поведеня. 
Она дерэжала пристань 

Недобрымь молодиам», Дмитр. 

. 



НЕД 

НЕДОББЛОКЪ, лка, с. м. Второй сортъ бЪлаго воска, т. е.не | НЕДОВЪЬШИВАТЬ, 

добЪленный осенью, сЪраго либо краснаго пвфта. 

НЕДОВАРЁНЕ, я, с. ер. Дъйстве ве доварившаго. 
НЕДОВАРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, пр. Не совершенно сва- 

ренный, полусырый. Недоваренпал говядина. 

НЕДОВАРЪ, а, с. м. 1) Тоже, что недоварён!е. Педоварз пива 

аня на твоей отвътственностин. ®) Состояв!е недова- 

реннаго. р 
НЕДОВИДЬННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. недови- 

дъть. 

НЕДОВИДЬТЬ, Жу, дишЬ, гл. ер. Худо впдфть; имЪть слабое, 

тупое, зрёше. От5 старости недовндитё. 

НЕДОВбЛЪ, а, с. м. Стар. Препятств!е. «4 буде кого за болиъз- 
ню, или за каким за большимь недоволомь на Москоть не бу- 

даж, н о томь послать грамоты къ воеводамь. Поан. Собр. 
Зак. И. 59. 

НЕДОВОЛЬНЫЙ, ая, ое, — денъ, льна, о, пр. 1) Признаю- 
щЙ себя неудовлетвореннымъ; питающй неудовольстве. ®) 

Стар. Недостаточный. 4 в5 примлъты Конашко ростомь еред- 

ней, волосом5 русь, глаза кари, нос5 прямь, бородка свътло- 

руса, языкомь недоволень. Акты [Ор. 945. 

НЕДОВЫРУЧЕННЫЙ , ая, ое, пр. Невполн$ вырученный, недо- 

нятый, Недовыручепнал сумма. 

НЕДОВЫРУЧКА, И, с. эс. Неполная выручка, Убытки эсе или не- 

довыручка, могущал посльдовать при продазють ... залоговь.... 
взыскиваетел с5 иъновщиков5. Св. Зак. т. УШ. Уст. о хоз. 
упр. каз, имфн. ст. 958. 

НЕДОВЫЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Простон. Не 
прюбрьтпиЙ достаточнаго навыка, не навыкпий, 

НЕДОВЬДОМОСТЬ, и, с. же. Свойство недовфломаго. Надобио, 
чтобы Сынь Боонй изь недовъдомости Божества, которал 
превыше всъх5 0бразовь познавшл, так5 сказать сыступиль 85 

не познательные образы. Слова п рфчи Москов. Митр. Фил. 
1. 399. 

НЕДОВЪДОМЫЙ, ал, ое, — мъ, а, о, пр. Непостижимый, не. 

изсабдимый. О  преславное чудо, Ангеломь подобное, человтькомь 
же недовтдомое. Мнн. мЪе. Мая 90. ПШедовтъдомое 

Самый позывь на пшиу, испорченный отз пепрестаннаго пресы- 
щенл .... будеть сопровожсдаться гораздо большимь удоволь- 
стыемь, теперь длл вась вовсе недовъдомымв. Соч. Инн. Г. 
59. 

НЕДОВЪРЕНЕ, я, с. ср. 

НЕДОВФРЕ, я „с. р. и 

НЕДОВЪРКА, и, с. ж. Сомиьше въ чьей либо вфрности; подо- 
зр%ве на р либо въ пеисправности. Имтьть къ прикащику 
недоверие. 

НЕДОВЪРЧИВО, нар. Съ недовфрчивостью. Смотръть на кого 
либо недовтрчиво. 

НЕДОВЪРЧИВОСТЬ, Н, с. ж. Свойство недовфрчиваго. 
НЕДОВЬРЧИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, 0, пр. Не довфряющшй дру- 

гимъ. Опз очень ” едовтрииев, 
НЕДОВФСИТЬ, с0в. гл. недовфшивать. 

НЕДОВЪСИТЬСЯ, сов. гл. недовфшиваться. 

НЕДОВЪСОКЪ, ка, с, м. Недостатокъ полнаго иди надлежа- 
щаго вфса. 

НЕДОВЪСОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Составляющий недовфсокъ. 
НЕДОВЪСЪ, а, с. м. Неполный вЪеъ, недостатокъ въ вфсу. Не- 

довтъеь хлъьба. 

НЕДОВЬШИВАНИЕ , л, с. ср. ДЕйстые иедовъшивающаго. 

таинетво. 
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ваю, ваешь; недовфсить, га. д. Отпу- 
скать, неполный и обвъшивать. 

НЕДОВЬШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; недовфситься, гл. 

стр. Быть ведовЪъшиваему. 

НЕДОГАДКА, и, с. ж. Недостатокъ догадки, недоразумвще. 

Это произот, 10 оть моей недогадки. 

НЕДОГАДЛИВОСТЬ, и, с. эю. Свойство недогадливаго. 

НЕДОГАДЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Не иммоний до- 

гадкп, И: ТТ 

НЕДОГАРЪ, а, с. м. Недостатокъ крЪиости въ хаЪбномъ винЪ 

пли спирт. Если при прёелиь вина окажется оное сь недога- 

ролл, то заводчнку предостивллетел сдобрить опое. Св. Зак. 

т. У. Уст. о питейн. сбор. ст. 478. 
НЕДОГЛЯДКА, и, с. ж. Дъйстйе недоглядываюшаго и недо- 

глддфвшаго. 

НЕДОГЛЯДЫВАНТЕ, я, с. ср. ДъйстМе недоглядывающаго. 

НЕДОГЛЯДЫВАТЬ, ваю, ваешь; ведогаядф ть, га, д. Про- 
сматрнвая пропускатъ что либо; не досматривать. Недог. а 

многпхь ошибокь. 

НЕДОГЛЯДВНИЕ, я ‚ с. вр. Дъйстше недоглядЪвшаго, 
НЕДОГЛЯДЬТЬ, сов. гл. недоглядывать. 

НЕДОДАЧА, ц, с. ж, Неполная выдача. Иедодача прованта, 

НЕДОДОЙКА, и, се. ж. Корова, не начинавшая еще давать мо- 

лока. 

НЕДОДЬЛКА, и, с. ж. Недокопчане дла. За педодьаку строе- 

вл удержана плата. 
НЕДОЖОГА, и, с. ж. Горн. Такъ называется крица, когда же- 

430, по мфр% исподовольваго образовашя его изъ чугуна, не 
усло, в0 всемъ количеств$ своемъ собраться въ крицу. 

НЕДОЗРЬЛОСТЬ, и, се. ж. Свойство недозрЪФлаго. 

НЕДОЗРЬЛЫЙ, ая, ое, пир. Не совсфмъ, несовершенно созрЪ- 

лый. 

Уме недозрълый, плодь псдолгой науки 

„Иокойсл, не принуждай къ перу мои руки. Кантемиръ. 

НЕДОЙМКА, и, с. же. То, что не донято; остатокъ донмки. Не- 

допмка по лавины сборамь. 

НЕДОЙМОЧКА, | И, с. ж. ум. слова недоймка. 

НЕДОЙМОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ недонякЪ. Ие- 

доимочныл кан 

НЕДОИМЩИКЪ, а, с. м. Тотъ, на которомъ чисаится нело- 

имка. Сельсай староста, вь случа неплентежа гисударствеи- 

нылмнк крестьянами сльдующихь с5 нихе денезеныхь и хлтб- 

ныхь сборов5....понуэюдаешь исдоилициков5 кБ исполненю их 

обязанностей. Св. Зак. т. И. Оби. губ. учр. ст. 5044. 

НЕДОКИСЬ, и, с. ж. Хим. Пешоху4ит. Соединеше кислорода 
съ какимъ нибудь тБложъ, боле нежели вЪ закиси, и менъе 

неже-ш ВЪ окиси. Второкись. 

НЕДОКОРМКА , В, с. ж. и 

НЕДОКОРМЪ, в, с. и. Недостатокъ вЪ кормф. Сь перегоновь н 

е5 недбкормны .... деъ лошади .... пали. Акты Юр. 9256. Оть 

недокораиу рабошй скоть ме в5 снлахь. 

НЕДОЛЕЖКА, и, с. ж. Недостаточное лежаше. Полотно гнило 
отб педолежски льпа. 

НЕДОЛИСОКЪ, ска, с. м. и 

НЕДОЛИСЬ, и, с. ж. Недошлая лисица, котораЯ несовсфмъ 

окунфла, т.е. не получила совершепной оси въ шерсти посль 
линянья. 

НЕДОЛОВЪ, а, с. м. Недостатокъ въ ловлЪ. Н за большими де 
морьскиами втышры 65 томМ5 Рыбномь промыслу бываеть простой 

и рыбы недоловь. Акты Ист. 1у. 359. 
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НЕДОЛТОКЪ, тка, с. м. И 

НЁДОЛЬТЬ, и, с. ж. Не пришедпий въ совершенныя дЪта. 

НЕДОМОГАТЬ, гаю, гаешь, гл, ср. Быть нЪеколько нездорову, 

чувствовать Небольшой припадокъ. Он5 недомогает5. 

НЕДОМОЖЕНТЕ, я, с. ср. Состоящше недомогатощаго. 
НЕДОМОЛВКА, =: с. ж. То, что не досказано, или опущено. Вз 

этой стать много недомолвокз. 

НЕДОМОЛЪ, а, с. м. Не домолотый хлЪбъ; смолотый крупифе 
надлежащаго. 

НЕДОМОСТЪ, а, с. м. Стар. Неисправность мощен!я; не домо- 
щенное мЪсто. Служивымь бы велкимь людемь ъздл тою д0- 
рогою вв егрязтьхб п в5 недомосттьхь нумси не было. Акты Ист. 

П. 25. 

НЕДОМЫСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, пр. Церк. Непостн- 

жимый Человфческими мыслями. Новый младенець явпел педо. 
зысленный оть тебе, Пренепорочнал. Кан. Анг. пЪс. 5. 

НЕДОМЬЫСЛИМЫЙ, ая, ое, —мъ, а, о, пр. Церк. Тоже, что 

недомйсленны . Подобаеть нам5 молити 05 Троицы слави- 
маго, педовъдомаго и педомыслимаго Бога. Акты Археогр. Экспед. 
Ц. 58. Лисусе, мудросте недомыслимал. Акао. Шшсусу. 

НЕДОМЫСЛИЕ, я, с. ср. Церк. Непоствжене мыслю; недоум 

не. Но семь аша Персы, хотяще взяти град Едесь, и на 

недомыс.4е восташа граждане 0 веши, и Богу молящесл, раз- 
р'»ъшене скорбемь обрътоша, Прол. Авг. 16. Вз недомыс-(а быв- 
ше, ужасошася. Прол. Дек. 6, 

НЕДОМБРИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪёстые Же 

НЕДОМЪФРИВАТЬ, ваю, ваешь; недомрять, гл. д. Давать 
не полную мфру, обмБривать. В куске ткани цтиисо арши- 

на недомтря ди. 

НЕДОМФРИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; недомряться, 1) 
гл. 06. Це находить полной мфры. Вв этомь кускъ л недомть- 
рлася, итьлаго аршина. 9) Е Быть недомЪрнваему. 

НЕДОМ$РКА, п, с. ж. ДъНстые недомфривающаго и недом$- 
рявшаго. 

НЕДОМФРОКЪ, рка, с. м. У рыбныхъ промышиенниковъ: ры- 
ба, не ииьющая надасжкащей величины. Два педомтьрка отда- 
ют иногда за оду итрную рыбу. 

НЕДОМФРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Составалюпий недомфро къ; при- 
надлежащий къ дон ркамь. 

НЕДОМРЪ, а, с. м. Тоже, что недомфрка. 
НЕДОМЁРЯТЬ, вов. гл. недом Бривать. 

НЕДОМФРЯТЬСЯ, 606. ги. недомфриваться. 

НЕДОМФСКА, и, с. эк, и 

НЕДОМЪСЪ, а, с. м. Худо вымфшанное т%фсто или мЪсиво. 
Хлъьбы разсыпаются от недомтьса в5 тльстлть, 

НЕДОНОСОКЪ, ска, с, м. Дитя, рожденное прежде времени. 
НЕДОНОСЪ, а, с. 1) Невыдержаше урочнаго времени въ 

ношен!и младенца во чревЪ; преждевременпые роды. Иногда 
сами матери бывають причиною нпедоноса младенцевь, ®) Не- 
ноаный взносъ чего либо. Дал дополиительнаго обезпечешя не- 
90посов5 восьмой части откупной суммы, ие паселенпыл удоб- 

м. 

ныл земаи принимаются в5 половину той цпиы с5 которой 

должно платить кръпостныхя пошлины. Св. Зак. т, у. Усг. 

о питейн. сбор. ст. 81, 
НЕДОНЯТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. сшр. гл. недонять. 

НевиолнЪ принятый. Ко... 
половину, тот5 обязывается непремтьино недонятую подать 

Св. Зак. т. У. Уст. о подат. 

. не очнетиль иедоимки за первую 

внести в5 течеше новаго срока. 

прил. къ ст. 869. 
. 

НЕДОНЯТЬ, г4. 9. сов. НевполанЪ принять что либо. 

НЕД 

ное. 

НЕДОПЁСОКЪ, ска, с. м. И 

НЁДОПЕСЬ, я’ с. ж. Песецъ, имфюнИЙ ось не надлежащей до- 

броты. 
НЕДОПЕЧАТКА, и, с. ж. Несовершенное выпечатане буквъ или 

словъ. 

НЕДОПИСКА и ‚с. ж. и 
НЕДОПИСЬ, и, с. ж. Неполвость чего либо въ письмЪ, про- 

пускъ. Или учинить какую недопись, или прописку. Ист. о Рос. 
торговал. 

НЕДОПЛАТА, ы, с. ж. Недодавная часть долга Пли платежа 

за что либо; недоплачениыя деньги. 

НЕДОПОЙ, Я, с. м. Недостатокъ въ пойлЪ. 

НЕДОПОКАЗАНВЫЙ, ая, ое, пр. Пропущенный въ показаши. 

В этом сиетль онъаранииа пять рублей. 

НЕДОПРИНЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. недо- 

принять. 

НЕДОПРИНЯТЬ, 24. д. сов. Невполн® принять. 
тые (припасы) оружейники получають депьги по разитьноч- 

ным цънамь. Св. Воен. Пост. ч. [. кв. 1У. ст. 376. 

НЕДОПРОДАВАТЬ, даю, даешь; недоиродать, гл, д, ИмЪть 

остатокъ отъ продажи чего либо; ие все распродавать. 

НЕДОПРОДАВАТЬСЯ, да сь, дабшься; ведопродаться, га. 
стр. Быть, недопродаваему. 

НЕДОПРОДАЖА, и, с. ж. ДЪфйстые недопродаюшаго н недо- 

продавшаго. 

НЕДОПРОДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гм. не- 

допродать. 

НЕДОПРОДАТЬ, сов. гл. недопродавить. 

НЕДОПРОДАТЬСЯ, сов. гл. недопродаваться. 

НЕДОПУСКЪ, а, я. зе. Дайстше не допускающаго, т. е. отпускаю- 

щаго не въ Подномъ количеств?®. За велюёй недопускь, или удерж- 
ку продовольствёя аз отвтьтствуют5 по строгости законов5, 

Св. Воен, Пост. т. П. ет. 550, 

НЕДОРАБОТКА,, й, с. ж. Неоконченная работа. 

НЕДОРАЗУМЪВАТЬ, ваю, ваешь недоразум ть, гл. д. Не. 

совершенно повнмать, неясно постигать что 4пбо. Недоразу- 

мгьваю, как5 это привести 65 дъйстве. 

НЕДОПЕЁКА, и, с. ж. Недопеченный хлЪбъ. 

НЕДОПЁКЛЫЙ, ая, ое, пр. Недопеченный. Недопеклое пирож- 

За недоприня- 

НЕДОРАЗУМШЕ, я, с. ср. Неполное уразумфве, сомвЪфне. 
Разриниить чье либо недоразумтьше. 

НЕДОРАЗУМТЬ, сов. гл. недо разум В вёть. 

НЕДОРДЪЛЫЙ , ая, ое, пр. Объ опухоллхъ: не назрфвций со- 

вофмъ. 

НЕДОРОДИТЬ, сов, 

НЕДОРОДИТЬСЯ , 
НЕДОРОДЪ, а, с. 

гл. недо рождать. 

Чтоб имь.... отэь хлтьбного иедороду.... 

сов. гл. педорождаться. 
и. Недостатокъ въ урожаЪ. Недородь хлтьба. 

службы не отбыть, 

Акты Цет. У. 100. 

НЕДОРОЖДАТЬ, даю, даешь; нелородйтЬь. 2.4. 

мало рождать, "ны пронзращать. 

даешься; недородёться, га. 
Хлюьбь 

д. О зем 

НЕДОРОЖДАТЬСЯ ; даюсь, 

виз. О произрастевяхъ; худо родиться, недоспфвать. 

‚недороди. «сл. 

НЕДОРОСЛЙ, яя, ее, пр. Принадлежац!Й недоросаю. 

НЕДОРОСЛЫЙ, ая, ое, пр. 1) НедостигпИй полнаго роста. Ие- 

дорослая трава. ®) Стар. Недостигийй совершеннолЪ я, ве- 
совершеннол®тн!Й. Добрая ссылка, любовь и дружба.... при 

| нашихь Королевина Величества недорослыхь лътльхь с5 Вашимь 



НЕД 

Царскаго Величества съ Государемь отцем5....во всть време. 

па и ненарушимо содержано крьпно. Полн. Собр. Зак. Г. 218. 

НЁДОРОСЛЬ, Я, с. м. и 

НЕДОРОСЛЬ,, и, с. ж. Не достигийЙ совершеннолётЁя. Недоро- 
слямз, и оба аа и дьвкамь в5 истиовыхь исктьхь ерокь давати 

протнв5 ихь челобитьл. Улож. Ц. А. М. Х. 485. 

НЕДОРОСТКИ, овъ, с. м. ми. Въ кожевенномъ дфлЪ: кожи отъ 
молодыхъ, недорослыхъ жнвотныхъ, 

НЕДОРОСТОКЪ, тка, с. 44. Не достигший! совершеннаго роста. 

У него дътей много, но ость еше недоростки. 

НЕДОРОСТЬ, и, с. же. Шкура оленя, инфюгаго отъ 7 до 14° 

мЪсяцевъ. 

НЕДОСИДОКЪ, дка, е. м. Цыпленокъ, недосиженный въ янпЪ. 

НЕДОСИДФТЬ с0в. гл. Недоси живать. 

НЕДОСИЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 
спдфть. 

НЕДОСИЖИВАТЬ, ваю, васшь; недосид ть, 

цахъ: недостаточно выспживать. 

НЕДОСИЛОКЪ, дка, с. м. Не пришедицй въ совершенную свлу. 

НЕДОСЛУЖКА” п, с. ж. Стар. Невыслуга положеннаго срока. 

И будучи па * асудвлевь служб учнеть евровать каким5 в0- 

гл. Ннедо- 

гл. 9. О пти- 

ровством5 ни будн, или до Госудирева указу до роспуску сь 
Государевы службы сбъэкить ... 

цьловалнико-и5, .. 

‚и что убытка земским 

. 65 сго недослуж- 

къ учинять; и на нась па порушиктьхь пеня Государя Царя. 

Акты ТОр. 319. 

НЕДОСЛЫШАТЬ, шу, шишь, гл. д.1) Неясно слышать, цмЪть 

недостатокъ въ слухф. Онь недосльшиить, ©5 пимб говорить 

надобно громче. %) НевполнЪ ила несовершенно зыслушать. 
Ежели чего недослывиииь, спрашивай. 

НЕДОСЛЬШШКА, п, с. ж. 1) Педостатокъ въ слухЪ; нфкоторая 

глухота. 9) Несовершениое выслушан!е сказаннаго. Ошибка 

произтиле оть псдосльшиги. 
НЕДОСМОТРЪ, а, с. м. п 

НЕДОСМОТРЬИЕ, я, с. ср. ДЬйствие педосмотрЪвшаго. 
НЕДОСМОТРЬННЫЙ, ая, 09е, — пъ, а, о, прич. стр. гл. не- 
досмотр$ть. 

НЕДОСМОТРЪТЬ, гл. 9. сов. При осмотрЪ пропустить Что ли- 

бо. недог. лядфть, не примфтить. 
НЕДОСМОТРЬТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть недосмотрЪну. 

НЕДОСОБОЛЙ, ья, Бе, Принадлежащий иёдособоли. 
тыслуи семьсоть двадцать одинь пупокь собольихь и недосо- 

больихь, Акты Ист. ГУ. 55. 

НЕДОСОБОЛЬ, п, с. ж. Недошлый соболь; соболь, не пустивпий 

@епе на себъ осн, посл$ линян. Педособолей в5 Государевь 
Дополд. къ Акт. Ист. И. 169. 

НЕДОСОЛЪ, а, с. м. Недостатокъ въ солени. Недосоль и пере- 

с045 равно для вкуса непраяшпы, 

НЕДОСОХЛЫЙ, ая, ое, ‘пр. Не достигшЙ сухости, несовер- 
шенно высушенный. 

НЕДОСПВЛЫЙ, ая, ое, пр. Не достигийй спфлости. Недоспт- 
яыл вишии, 

НЕДОСТАЛЬ, и, с. ж. Сшар. Не достающее число. Еще эжсе 

обтъчиваемел ...» бЛИКО досталь останеть , илы часть, нли все 

долокни есмы отдавати, но числу недостали. Акты Ист. 1. 473. 
НЕДОСТАТОКЪ, тка, с. м. 1) Неимън1е чего либо въ потреб- 

вомъ количествф. Недостатокв в5 деньгахь. Недостатокь в5 

сьыъстныхь припасахь. %) Погръшность, ошибка. В этомь со- 
чиневи находятся мноёс недостатки, 3) Несовершенство. ТГ- 
лесные недостатки. 

Том ИП. 

.Н вЕЪм5 крестьяномь .. 

пр. Три 

лсакь не кмати, 
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НЕДОСТАТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум, слова иедостатокъ. 

НЕДОСТАТОЧЕСТВО, а, с. ср. Тоже, что недостатокъ въ 3 

значенш. Смиряй, но пе ннизлагай себл мыслю о своемь недо. 

статочествть или недостоипствт. Слова и рфчи Москов. Митр. 

Фил. НЕ. 558. 

НЕДОСТАТОЧНО, нар. Не въ надлежащемъ количеств® или ка- 

чествЪ. 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, и, с. же. Свойство недостаточнаго. 

достаточность ВН. средств дознана на самомь дтълт. 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Имфюцщий 

въ чемъ либо недостатокъ. 

НЕДОСТИЖИМОСТЬ, и, с. ое, Свойство недостижимаго. 

НЕДОСТИЖИМЫЙ, ля, ое, — мъ, а, о, пр. Ме могуний быть 

достигнуты; о абяеный 

НЕДОСТИЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Церк. Не до- 

стигающй, или не могущий! достигнуть чего либо. Отв недо- 

стиэжиаго ума нашего прими малое хвалеше. Мин. иЪс. Мая 20. 

НЕДОСТОИНСТВО, а, с. ср. Свойство недостойнаго. 

НЕДОСТОЙНЫЙ, ая, ое, — инъ, Йна, о, пр. ИмфюшИЙ какой 

либо важный Порокъ, или нравственный недостатокъ; не за. 

служиваюни! внимая или одобрешя. Недостойпаго для б0гат- 

Не- 

ства пе хвали. Посл. 

НЕДОСТРИЖКА, п, с. эж. Недостатокъ въ сукнЪ, отъ неровной 

стрижки. 

НЕДОСТУПНОСТЬ, и, с. же. Качество недоступваго; невозмож- 

ность, пли чрезвычайная трудность доступа. 

НЕДОСТУПНЫЙ, ая, ое, — пенъ, пва, о, пр. Не допускаю- 

щий до себя, или } затрудняющшй къ себф доступъ. Человтькь недо- 

ступпый. 

НЕДОСУГЪ , а, с. м. Непмфае свободиаго времени. За недосу- 

г0м5 ие тя придти К5 вам5. 

НЕДОСУЖНО, пр. ср. Нфтъ евободнаго времени. Ему недосужно. 

НЕДОСЧИТАТЬСЯ, сов. гл. недосчитываться. 

НЕДОСЧИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; недосчитёаться, 

гл. 06. Считая, ие находить полнаго числа. 

НЕДОСЫЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Недосланный. Велъти.... 

и недосыльныхь Березовскихь слуоюнлыхь трехь человькь.... 

прислать пе замотмавь. Допол. къ Акт. Ист. Ц. 169. 

НЕДОСФВКА, ц, с, эк. п 
НЕДОСВВЪ, а, с. м. Недостаточный посЪвъ. Чтоб та земля за 

тльм5 сего году впусттъ не пролежала да и в5 хаъбиой бы не- 

доствкть не была, Акты Юр. 69, 

НЕДОТКА, и, с. эю. Рыболовное оруе, изъ рФдко вытканнаго 
холста, сшитаго въ два полотниша, 

НЕДОТОЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Непричастный. 

Подсудимый кь отолну дълу нимало Едрвьжени. 

НЕДОТРОГА, и, 1) с. ок. Гтрацеп$ МоШапдеге, растеше. Не- 

тронь мсия. Бальзаминь, 9) с. об. ЧеловЪКЪ, легко огорчающй- 

ся за всякую малость, раздражительный. 

НЕДОТЫКА, п, е. об, Тоже, что недотрога во 2 значени. 

НЕДОУЗДОКЪ , дка, с. м. Узда безъ удилъ, употребляемая дая 

лошадей въ Тобан: оброть. 

НЕДОУМФВАТИ, ва1о, ваеши, га. ср. Церк. Не постигать умомъ. 

НЕДОУМЪВАТИСЯ, ваюся, ваешися, гл. об. Церк. Тоже, что 

недоум 5 вати.  Якоэке 65 себъ недоумтъвашеся Петр, чтобы 

было видтъьше, емсе видтъ. Дъфян. Х. 17. 

НЕДОУМЬНЕ, я, с. ср. Состояше недоумфвающаго; нерфши- 

тельность въ избранши средствЪ. Придти в5 исдоумтше, 

Казалось, Карла приводиль 

ЯЖеланный бой в5 недоумтьнье, Пушк. 
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НЕДОУМЪЖННЫЙ , ая, Ое, пр. 4) Церк. Непостижимый. Славлю 
твое, Чистая, недоумтьниое рождество. Мин. мЪе. Мая 7. %) Объ 
учен!и: не докончанный, недоученый. Пршде в5 Царьградь, кон- 
чати хотя недоумтьнное учеше. Прол. Дек. 15. 3) Одержимый 
недоумфнемъ. Шнгелов5 творче и Господи сил, отверзи ми не- 

доумъиный умб и язык на похвалу пречистаго твоего имене, 

Акае. 1нсусу. 

НЕДОУМВТИ, м$ю, мфеши, гл. ср, Церк. Не быть доволь- 
но искуснымъ. Недоумтеть всяк языкь блигохваююни тя но 

достояню. Ирмол. гласъ 9%, пъень 8. Не можеть недоумтяй, 

лко же умтьяй, держати лукь. Ефр. Снр. 19. 

НЕДОУМЕТИСЯ, мфюся, мфешися, гл. об. Церк. Тоже, что 
недоумФватися. Сзирахусл убо между собою учипицы, не- 

доу мтьющесл, 0 ком глаголеть. юанн. ХНЕ 2%. 

НЕДОУЧЬ, Ы, с. об ИмюпиЙ поверхностное только знан!е въ 

наукахъ, Недоучь неспоснтъе иевтъэкды. 

НЕДОЧЁСТЬСЯ, сов. гл. педочитаться и недочитываться. 

НЕДОЧЁТНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся кь недочету. 

НЕДОЧЁТЪ, а, с. м. Недостатокъ въ счетф. По расходным 

книгамь нашлось недочету Овъ тысячи рублей. 

НЕДОЧИТАТЬСЯ, таюсь, таешься; педочёсться, гал. 06. 

Тоже, что недос читываться. Недочитаюсь плтп рублей, 
НЕДОЧИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; недочёсться, 

06. Тоже, что недочнтаться и недосчитываться. 
нНЕДОШЛЫЙ, ая, ое, пр. 1) Непоспзлый. Недошлый пирог. ®) 

Простон. Ве дошедший умомъ или знайемъ до чего либо. Недо- 
шлый столарь. 3) О пушныхъ звфряхъ: не достигшИЙ надлежа- 

шей доброты въ шерсти. Недошлая лисица. Педошлыьй соболь. 

НЕДОЗДКИ, ОВЪ, с. м. мн, 1) То, что осталось отъ яденя Ст. 
ные иедотдки. 9) О животныхъ: недостаточное употреблеше 

пищи. "Лошадь занемогла оть недотьдковь. 

НЕДРЕМАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Стар. 
Тоже, что недрёмленный. Пренестнъйшему и всесвлтти- 
шему о Бозть отиу отцемь и учителю Христовыхь велъшй.... 
нодремеительну ову .... святпииему Филарету Никитичу .... 
Царь и Велили Килзь Михайло Оедоровичь всеа Руби челомь 
бъеть. Письма Русск. Госуд. стр. 457. 

НЕДРЕМЛЕННО нар. Бдительно, неусыпно. 
НЕДРЁМЛЕННЫЙ, ая, ое, яр. Бдительный, неусыппый. 
НЕДРУГЪ, а, с. м. Непр!ятель, врагъ. Царь... . въчный недругь 

Омтоманоеь, Убъэждаеть Шаха .. ‚. дъйствовать противь Сул- 

гл. 

тана. И. Г. т. ХИ. 52. Онь за строгость своихь правиль имъеть 
много педруговь. 

НЕДРУЖБА, ы, с. ж. Стар. Непрязнь, злоба на кого либо. 
Будеть а: по пейрумебть учпеть 65 чьемь аъсу на станъхь 
огонь кластм.... Улож. Ц. А. М. Х. 995. 

НЕДРУЖНЙ, яя, ее, пр. Стар. Принадлежанй недругу, или 
недругамъ; вражесьЙ. Недружще польи. Ратн. уст. 1. 63. 

НЕДУГОВАНИЕ, я, с. ср. Церк. Состояве нелугующаго. Утоли- 
те нашихь душь недуговане. Мин. мфе. Ноябр. 4. 

НЕДУГОВАТИ, гую, гуеши, г. сер. Церк. Быть одержиму не- 
дугомъ. Егда славши ученицы на умовенёи вечери просвтинахуся, 
тогда Туда злочестивый, сребролюб'емь недуговавь, омрачашеся. 
Служба на четвертокъ и пятокъ страстн. недЪли. 

НЕДУГОЦЪЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. 
—— до ии 

Изцфаяюпий недуги. Оле несмысльства человъча! Богоданиое, 
многоцтьнное и чудоточное, недугоцтьлительное сокровище отиме- 

тающе. Прод. Окт. 95. 
[а 

НЕДУГЪ, а, с, же. Болфзнь, немощь. Вси, елицы имтьлху боля- 
щыл недуги различными, привооюдаху ихь кв нему. Лук. ПУ. 40. 

НЕД — НЕЕ 

Недуг5 усиливалел безпрестинно: открылась экестокая горячка, 

И. Г. Р. Х1. 56. 

НЕДУЖИЩЕ, а, с. м. ув. слова недугъ. 
Оп оставпль, недужище, 

Кафтань хрущетой камки. Древн. стихотв. 94. 

НЕДУЖЛИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о. пр. Склонный КЪ б04$- 
зни. Недужливое ттьло. 

НЕДУЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Одержимый не- 

дугомъ. Мазаху маслом5 многи педужниыя, и исцтъатваху. Марк. 

У. 13. 
Она со ветера трудпа, больна, 
Со полуночи педужна вся. Древв. Русск. стихотв. 14. 

НЕДЪЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ож, 1) Состояше недфйствитель- 

наго. Недъиствительность векселя. Недъйствительность ть 

карства. ®) Механ. Свойство вещества, по которому оно сопро- 

тивляется всякой перемЪнЪ своего состояя; тоже, что са- 

монед®йствительноеть, тегйа. 

НЕДЪЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, ая, 0е, — ленъ, льна, о, пр. 1) 

Не могупий Иова. пли не имъющи законной силы. Этоть 

документь педъйствителень. Пексель, непредьлвленный в5 св06 

с. 

время и просроченный, недъйствителень. 9) Безуспышный, без- 

плодный. Увпацанал н совъты остались недтйствительными. 

НЕДЬЛАНЕ, я, е. вр. Церк. Остановка работы. За недьлаше 

его да дасть итьну. Исх. ХХГ. 19. 
НЕДВЛИМОЕ, аго, въ видв с. ср. тайланит. 

ДЪльшый преднетъ пзъ многихъ однородныхъ. 

НЕДЪЛИМОСТЬ, и, е. ж. Свойство недфлимаго. — Недълимоеть 

простыхь чисель. Въ ариенетик®: свойство чисель, не имБю- 

щихъ никакихъ дфлителей. 

НЕДВЛИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Не могушй быть дф- 

димъ. 

НЕДВЛЬ, и, с. ж. Стар, Не дфленое имфне. ИН то сл есмл 

спираль о земль, о недъли, 0 межахь, 0 ятьсу . ... а танам5 

недъль дълнти по половинамь. Акты ПОр. 164. 

НЕДВЛЬКА, и, с. ж. ум. слова иедфля. Еще одну педтьльку 
потерптьть. 

НЕДФЛЬНО нар. Неосновательно. 

НЕДЪЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Неоснователь- 

пый. Просьба сго недтъльна; ои5 пе нолучит5 85 ней удовлетво- 

Каждый от. 

решя. 

НЕДВЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Воскресный. День недтъьльный. 9) 

Продолжающийея недЪфлю. Педъльнал череда. Недъльнал ра- 
бота. 

НЕДЖЛЬЩИКЪ, а, с. м. Стар. Разсыльцикъ какого либо су- 
дебнаго мфста. Хоэженаго недъльщику в5 городъ иметь десять 

денегь. Улож. Ц. А. М. Х. 444. 

НЕДЬЛЬЩЦИНА, ы, с. ж. Плата за трудь, продолжавиийся ие- 

дъАю. 

НЕДЪЛЯ, и, с. ж. 4) Церк. ааеь, воскресный день. 
Служба вь недълю пасхи. ®) Седмица, время, содержашее въ 

себЪ семь двей, считая отЪъ одного воскресенья до другаго, 

Годь состоить из5 пятидесяти двух недтъаь. Первая педтьля 

поста. Страстная педтъил. 5) Время, состоящее изъ семи двей, 

съ какого бы дня считаемо ни было. Вь деревнть пробыли иль. 
лую иедълю, Оть вторника недълл, какь л с5 нимь видтълся, 
— Недълю недъльски, въ вид нар. Простон. зн. цълую иед$- 

лю. Недълю недтъльски гуллль. 

НЕЕДИНОМАТЕРНИЙ , яя, ее, пр. Стар. Родивиимся не отъ од- 

ной съ кБыЪ либо матери, Брата 60 оного блаэкеннаго и присно- 

памятнаго Царя Феодора Ивановича царевича Димитрия Ива- 
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новиче Углетцкого неединоматерня тому... . убивством5 скон- 

чати повелть, Донполн. къ Акт. Ист. П. 194. 

НЕЖДАННО, нар. Неожидаемо. 

НЕЖДАННЫЙ, и НЕЖДАНЫЙ, ая, ое, пр. Котораго не ожи- 

дали. Немеданые гости. 

НЕЖЕ, союз5 Церк. Тоже, что нёжели. Увънчаимь насв шип- 

ковы.ии цвтьты, прежде неже увянуть. Прем. И. 8. 

НЁЖЕЛИ, с0ю35, поставляемый посл сравн. сшеп. и означаю- 

ний: ЧБмЪ. Лучше украшать душу, нежели ттьло. 
НЕЖИДЪ, а, с. ж. Стар. БолЪзненная материя; сукровица. Нежи- 

ду де добр много идеть....и шель некидь в0 всю ночь, течмя 

шель. Акты Археогр. Экспед. ТУ. 8%. Раны у него не прибыоа- 

ше, но токмо духь от5 нея тяжекз, идуще же изб нея нежидь 

смертный. Царств. кн. 15 и 16. 

НЕЖИЛЕЁЦЪ, льцё, с. м. Говорится о больномъ, котораго жизнь 

уже безнадежна. Он5 нежилець, 

НЕЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. Влача- 
щи болфзненную жизнь. Номок. о чаров. прав. 18. 

НЕЖИТЬЕ, Я, с. ср. Стар. Разноглаче, препятствующее жить 

вмЪетф. Оставь гнтьвь безвипный и нежитье съ сыномь и бра- 

томь своим .... а бы 65 томь нежитьи и нелюбви вашей 

болши того кровё хриспианская ис лилась. АКТЫ Археогр. Экспед- 

1. 105. 

НЕЗАБВЕИНО, нар. Не теряя изъ памяти; никогда не выпуская 

изъ виду. 

НЕЗАБВЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Содержимый не- 
престапно въ памяти, 

НЕЗАБОРОННО , пар. Стар. Невозбранно. И егда святое при- 
часпие примаемь, в5 тьй день ямы все незаборонно. Акты Ист. 

Г. 476. 

НЕЗАБУДКА, и, с. ж. Муо505 райбаг, растеше. 

НЕЗАБУДОЧКА, и, с. ж. ум. слова незабудка. 

НЕЗАБУДЬ МЕНЯ, Тоже, что незабудка. 
НЕЗАБЫТНО, пар. Стар. Незабвенно. Надтемся незибытно по- 

знапи были, эсаисюще от5 тебе милости. Поли. Собр. Русск. 

Лут. И. 155. 

НЕЗАВИДНО , нар. Не возбуждая зависти, плохо. Незавидно жси- 

веть. 

НЕЗАВИДНЫЙ, ал, ое, — денъ, дна, о, пр. Не стбящй того, 

чтобы желать или завидовать; некорыстный. Незавидный домь. 

Незавидная | участь, 

НЕЗАВИСИМО, нар. Не въ зависимости. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ, и, с. ж. Состояне независимаго. Пользо- 

ватьсл независилююстью. 

НЕЗАВИСИМЫЙ, ая, ое, — мЪ, а, 0, пр. Не зависяний отъ 
кого или отъ чего либо; свободный. Независимое соетояие. 

НЕЗАВИСТНО, нар. 1) Безъ зависти. %) Церк. Избыточно. обиль- 

но, шедро. Пезавистио веъм5 ©4060 всъяша. Служб. 49 Гюня. 

НЕЗАВИСТНЫЙ, ая, ое, — стенъ, стна, пр, 4) Чуждый за- 
вистн. 2) Дерк. Избыточный, обпльный. Почерпемь пзильлешй 
независтные дары от источника приснотекущаго. Служб. 15 

Авг. 

НЕЗАГЛАДИМЫЙ, ая, ос, — мъ, а, о, пр. 1) Не могупий ни 

чфиъ быть заглаженъ. Пезагладимый проступок. ®) Незабвен- 
ный. Столь великое благодълше в5 мысллхь и еердцахь нашихь 

вовтъки незагладимо пребудет5. Лом. 

НЕЗАДАЧА, и, е. ж. Простон. Неудача, неблагоусп®швость. 
НЕЗАДАЧЛИВО , нар. Неудачно. 

НЕЗАДАЧЛИВЫЙ, ая, ое, — въ. а, 0, пр. Простон. Веудач- 
ный. 
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НЕЗАДОЛГО, нар. Не въ давиемъ времени, нФсколько времени 
назадъ. Это случилось незадолго д0 прибытия его. 

НЕЗАДОРНО, нар. Иростон. Не слишкомъ хорошо, некорыстно. 
Незадорно работает». 

НЕЗАДОРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. Простон. Не слиш- 

КомЪ ‚хоропий, некорыстный. Незадорный мастерз. 
НЕЗАЗОРНО, пар. Непостыдно. ЯКизнь свою ведеть незазорно. 
НЕЗАЗОРНОСТЬ, и, е. ж. Свойство незазорнаго. 

НЕЗАЗОРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рна, о, пр Не подлежаний 

зазреню, непредосудительный, непостыдный. Слово здравое, не- 

зазорное. Тит. П. 8. Человтькь нсзазорнаго поведешя. 

НЕЗАКОННО, нар. Противно законамъ, несправедливо. Незаконно 

требовать Удовлетворещя, 

НЕЗАКОННОПРИЖИТЫЙ ая, ое, пр. Прижитый не въ закон. 

номъ бракЪ. Дьти.. . .незаконноприжнтыл разведснными сол- 

датками Евангелическаго втъроисповъдейл причисляютсл кб 

податныма состояшямь. Св. Зак. т. Х. ч. [. ст. 156, 

НЕЗАКОННОРОЖДЁННЫЙ, ая, ое, пр. Рожденный отъ неза- 
ковнаго сожитЁя, 

НЕЗАКОННОСТЬ, ц, с. ж. Качество незаконнаго, неправиль- 

ность, неосновательность. Незаконность требований. Незикон- 
ность притязание 

НЕЗАКОННЫЙ, ая, ое, — ненъ, нна, о, пр. Противный за- 
конамъ. Незаконное рьшеше. Незаконный рак, 

НЕЗАМАЙ МЕНЯ. Тоже, что недотрбга въ 1 значенш. Не- 
тронь меня. 

НЕЗАМАТЬ, гл. 9. Простин. Не трогать. Употребляется только 
въ повел. ВЕ. незамай, пезамайте. 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, пар. Безъ замедленя, тотчасъ, немедлен- 
но. Депутатское собраше не обязывается отсылать оный (про. 

токол5) кь просмотру губерискаго прокурор, исполняя впро- 

чемь незамедлительно всякое съ его стороны требоваше нуж- 

пыхь по дъламь службы свъдтышй. Св. Зак, т. 1Х. кн. Г. ет, 

440. 

НЕЗАМЪНИМОСТЬ, и, с. ж. Свойство незамфнимаго, 

НЕЗАМЪНИМЫЙ, ая, ое, пр. Не могушщй быть замненъ. 
НЕЗАПАМЯТНЫЙ , ая, ое, пр, Не могуш быть запамятованъ; 

весьма давнй. Это ведется с5 незапамлтныхь времень, 

НЕЗАПНО, нар. Тоже, что внезёпно, влругъ, нечаявно. 

НЕЗАПНОСТЬ, Ы, ©. ж. Тоже, что внезапность. 

НЕЗАПНЫЙ, а, ое, пр. Тоже, что внезапный, нечаянный, 

Незапчая смерть: В сель щие р госудирь узнал о не- 
заппой болтьзии экениха. П. Г. Р. Х. 

НЕЗАХОДИМЫЙ, ая, ое, нр. Церк. Не Е не похрачен- 

ный, Радуйсл солицезрачиая луче, солнца незаходимаги пре- 

столе. Мин. мфе. Ноня 6. 

НЕЗГОДА, Тоже, что несгбда. 

НЕЗГОДЬЕ, Тоже, что несгбдье. 

НЕЗДОРОВИТЬСЯ, тея; непоздорбвиться, гл. об. безл, Хво- 

раться. Ему нездоровится. Нашему прятелю пепоздоровилось. 

НЕЗДОРОВОСТЬ, п, е. ж. Качество нездороваго во 9 значении. 

Нездоровость климата. ИНездоровость пищи. 

НЕЗДОРОВЫЙ, ая, ос, — въ, а, о, нр. 4) Больной, хворый. 

Он пездоровь. ®) Противный здоровью, приносяшИй нездоровье. 
Нездоровый нламит. Эта пища ему нездорова. 

НЕЗДОРОВЬЕ, я, с. ср. Болфзнь, немочь. 

НЕЗДОРОВЪТЬ, вю, вещь, гл. ср. Быть нездоровымъ, хво- 
рать. Он5 уже дивно нездоровтъеть. 

НЕЗДРАВТЕ, я, ©. ср. Церк. Нездоровье, болЪзнь. Из5 нездравя 
в0 здраше претворлющи. Канонъ Богород. пЪень 9. 

* 
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НЕЗЛОБА, ы, е. ж. Церк. Кротость; незлобе. _ жи, Гоепо- 

ди, яко В незлобою моею ходихь. Псал. ХХУ. 

НЕЗЛОБИВО, нар. Съ незлобТемъ, въ незлоб!н. 

НЕЗЛОБИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Кротюй, невинный, 

Незлобивое ЩЕ, Незлобивый младенсць. 

НЕЗЛОБЕ, я, с. вр. Кротость, добросердеще. Храни пезломе, и 
виоюдь правоту. Псал. ХХХУТ. 37. 

НЕЗЛОБНОСТЬ, и, с. ж. Свойство незлобнаго. 

НЕЗЛОБНЫЙ, ви ое, — бенъ, бна, о, пр. Тоже, Что незаб- 

бивый. 

НЕЗЛОБОВАТИ, бую, буеши, гл. ср. Мерк. Тоже, что пезлоб- 

ствовать, 

НЕЗЛОБСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл.ср. Не имЪть злобы, 

поступать пезлобиво. 

НЕЗНАЕМО, пар. Нензвфстно, невфдомо. Иришель незиаемо кто, 

незнаемо за чтъм5, 

НЕЗНАЕМОСТЬ, и, с. ж. НеизвЪстность. По незнасмости мпета, 

сбилсл с5 дороги. 

НЕЗНАЕМЫЙ, ая, ое, пр. НепзвЪстный. В5 поль 
средн рт Половецкыи. Слово о полку Игор. Незнаемый че- 

яовлкь, 

НЕЗНАШЕ, я, с. ср. Невфдьые чего либо. Незнашем» законов 

никто отговариваться не должен. 

НЕЗРЁЛОСТЬ, п, с. 2е. Состояне незрфлаго. Онё впаль в5 ощиб- 

ку но незрьлоста льт5. 

НЕЗРЬЛЫЙ, ая, ое, пр. 1) Не достигпий зр$флости, пе доспЪв- 

пЫЙ. Незрълые плоды. %) * Молодой, неопытный. Незрьлый 

иезнаемть 

возрасть. 
НЕЗЫБЛЕМО, пар. Непоколебимо. 
НЕЗЫБЛЕМОСТЬ, И, ©. же. Свойство пезыблемаго, непоколеби- 

мость, тверлость. 

НЕЗЫБЛЕМЫЙ, ая, ое, — мт, а, о, пр. Не могущ потрясти- 

ся, непоко- забимый. Пезыблемое основаше. 

НЕИЖДИВАЕМЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Не могуний быть про- 
житымъ, паи истрачепнымъ. Пеиокдисаемое богатство. 

НЕИЖДИВИТЕЛЬНО, нар. Иерк. Неоскудно. Радуйсл. всячесвл 
боготайныя службы сокросшше, в немое Бог5 плопию закалает. 

ся,... 
же бреиными вкушетися , и 65 персть плоти нашел излива- 

тисл подиваем5 ненждивнтельно. Прол. Септ. 8. 

НЕИЗБЫТНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Неизбъжный, немивуемый. 
Жизнь ал неправедная и имтьше души твоей недугь пеизбъит. 
ный родить. Прол. Март. 46. 

НЕИЗБЪЖИМОСТЬ, и, е. ж. Тоже, что неизб $ жность. 
НЕИЗБЪЖИМЫЙ, НХ ое, пр. Тоже, что неизбфжный. 

НЕИЗБЪЖНО, ар, Немикуемо. Смерть неизбъжно постигнеть 

нас5. 

НЕИЗБЪЖНОСТЬ, и, с. же. Немпнуемость. Неизбьоюность судьбы. 

НЕИЗБЬЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, дна, о, пр. Мемпиусмый. 

Нензбтъжный случай. 

НЕИЗБЬЖНЪ, нар. Церк. НензбЪжно. Бога Вышняго, противя- 
щасл намё во отмшеше вещей по все. "му неизбтъямснть всегда имть- 

ти будемь. 5 Мак. УП. 7. 

НЕИЗВЪДАННЫЙ, ая, ое, — 
не узнанный. 

Ваши волны укатились 

В неизвпданную даль. Бенеднк. 

НЕИЗВЪСТЛЕ, я, с. ср. Церь. Неизвестность. И видя ел (смер- 

ти) нензвтъепце, тако выпу живяше, лкоже быти ему всегда 

г0тову разръшитисл оть союза плоти своел. Акты Юр. 463. 

.Е терпит рукама грощиыях5 ослзовеаииея, устнама 

нъ, а, о, пр. Не изслБдованный 9 

| НЕИЗНУРЯЕМЫЙ , ая, ое, 

НЕЗ — НЕИ 

НЕИЗВЪСТНО, нар. Незнаемо, невЪдомо. Неизвестно, гдь прожи- 
вает, 

НЕИЗВЬСТНОСТЬ, и, ©. ж. Состояше неизв стнаго. Неизвтъет- 

ность пребыванся сго нась безпокоить. 

НЕИЗВЪСТНЫЙ, ая, ое, — стенъ, стна, о, пр. Незнаемый, 

невЪфдомый. Иснзетьстпый человькь, ПНеизвтестная будущность. 

— Иеизвъестиая велитта, или просто неизвьстнал. Чаг. Ко- 
личество, которое слБдуетъ опредфлить по услошямъ задачи, 

НЕИЗГИБЛЕМЫЙ, ая, ое, — мъ,а, 0, пр. Церк. Не подвер- 
женвый гибели и разрушен!ю, Сокровище неизгибдемо даро- 

вай духовпыхь, Мин. мЪе. Мая 05. 

НЕИЗГЛАГОЛАННО , . нар. Церк. Неизреченно, неисповЪдимо. 

НЕИЗГЛАГОЛАННЫЙ, ая, 0е, — нъ, а, о, пр, Церк. Невз- 

речениый, помоповьдиный. Пеизгааголанная радостз. Ивизгла- 

голанное милосердге Боэке. 

НЕИЗГЛАГОЛЕМО , ‚мар. Тоже, что нензглагбданно. 

НЕИЗГЛАГОЛЕМЫЙ, ая, ое, пу». Тоже, что непзглагб ланный. 

НЕИЗГЛАДИМО , ма Такъ, что нельзя изгладить. Образь сго 

неизгладимо реа 85 моей паилти. 

НЕИЗГЛАДИМОСТЬ, Ы, с. 2е. Состояше непзгладимаго. Шеиз- 

гладимость впечатлиный. 

НЕИЗГЛАДИМЫЙ, ал, ос, — мъ, а, о, пр. Не могупИй быть 

изглаженъ. Пеизгладимое плтно. 

НЕИЗЖДИВНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Тоже, что неиждиваемый. 
Пащу игпаэюдивную экелая наслъдити, Трофиме мучениче, 60- 

лъзнин пиълеспыма ты питалел еси. Мин. м%с. Сент. 9. 

НЕИЗЛЬЧИМО , нар. Безъ надежды къ излёченю. Неизльчимо 
болен. 

НЕИЗЛЬЧИМОСТЬ, и, е. ж. Состояне нензлёчимаго. 

НЕИЗЛЬЧИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Не представаяюний 
наделы къ Чен. пеизцфанмый. Неизльчимаял бо-лъзнь. 

НЕИЗМОЛИМЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Неумолимый, пепреклов- 
ный. Неизмолимаго судю Христа умпилостивить. Акты Ист. 
Г. 199. 

НЕИЗМЪННО, нар. Не измьняя или не измфняясь. Пребывать в 
борности неизмтьнно. 

НЕИЗМЪННОСТЬ, и, с. эю. Качество иензяФипаго. 

НЕИЗМЕННЫЙ, ви, ое, — нецъ, ина, о, пр. Не могупий 
измЪнить илп изыбниться. Феизмтънный другь. Пеизмтьнная впу. 
ность. 

НЕИЗМВННВ, нар. Церк. НепзмФано. „Я ввакумь,....теое воче- 

ловьчете предвозвльшьил, оть свлпиая Дьвы проитп 

неизмтьииь в возсоздаше древняго Чдама. Ирмомл. гласъ %, 
иБень 4. 

НЕИЗМЪРИМО, пар. Недоступно къ измфреию. Пеизитримо 
простертый евод5 небесь. 

НЕИЗМЪРИМОСТЬ, п, е. ж. 1) Качество непзиЪримаго. 2) Не- 

изм5рамое пространство. 

НЕИЗМВРИМЫЙ, ая, о0ё, — мт, а, 0, пр. Не могупий быть 

измфреннымъ. Неизмеримая глубина. 
пр. Церк. Тоже, что неиждивае" 

мый, который пе проживается. Трапезу божественнаго хльба, 
„ м0» 

вошяше: 

вино весемл, пнташе неизпурлемое, голуницу ильаую, .. 

гоимсиную и многообразную и Ирисподьву отроковииу, сйо вве- 

ди во Свлтая Святыхь, Прол. Ноябр. 94. 

НЕИЗОБРАЗИМО , нар. Такъ, что пзобразить не можно. Пеиз. 
образимо величествен. 

НЕИЗОБРАЗИМЫЙ , ая, ое, — мъ, а, о, нр. Не могунпий быть 

изображеннымЪ. Иеизобразимая красота, 
НЕИЗРЕЧЕННО, пар. Несказанио. 



НЕИ 

НЕИЗРЕЧЕННЫЙ, ая, ое, пр. Не могупИЙ быть пзреченнымъ, 
несказанный, Пеиоречениое веселее. 

НЕИЗСЛЬДЙМЫЙ , ая, ое, ин 

НЕИЗСЛЬДНЫЙ, ая, ое, пр. ЦМерк. Не могупий быть изслЪдо- 
ванъ. о пучина премудрости Боочей. ПНеизелъдную 
милосердёл твоего призываю бездну. Ирмол. гласъ 6, пъень 6. 

НЕИЗСЯКАЕМЫЙ, ал, ое, — мъ, а, о, пр. Не изсыхающий, 
неистощимый, еизсякавсмый источпикь. 

НЕИЗЦВЛИМОСТЬ, Н, с. ж. Свойство неизцфлимаго. 

НЕИЗЦВЛИМЫЙ, ая, ое, пр. Не могущй быть уврачеванъ. 

Пеизиълимал НЕ, 

НЕИЗЧЕРПАЕМЫЙ, ая, 06, — мъ, а, о, пр. Весьма обиль- 
вый, неистощиный. Неизчерпаемый источникь щедрот5. 

НЕИЗЧЁТНЫЙ, аля, де, п 

НЕИЗЧИСЛИМЫЙ, ая, ое, 

безчисленный. 

НЕИЗЪЯДОМЫЙ, ая, ое, 
быть совершенно събденъ. 
Ноябр. 9%. 

НЕИЗЪЯСНИМО, 
благ5 и милостив Бог». 

НЕИЗЪЯСНИМЫЙ, ая, ое, — яъ, а, 0, пр. Не могупий быть 

изъяспенъ. Неизьяснимая тайна. 

НЕЙМА, ы, с. к. Домашнее животное, которое не даетъ себя 

скоро ‘поймать. 
НЕИМОВЪРНО, нар. Невфроятно. 

НЕИМОВФРНОСТЬ, в ‚ с. ж. Качество неимов%рнаго. 

НЕИМОВФРНЫЙ , ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. Превосходящий 
вЪроят!е. 

Носл умсастяй флотз вв струях5 пучипы черной, 
Что создаиь в5 сгорости ИШетромь неимовтрпой. Лом. 

НЕИМОВЖРСТВО , а, с. ср. Стар. Невъре. Учали собть вькла- 

дывити в5 сердиа исподобный мысли и пеимовърьство. Акты 

Нет. Г. 516. 

НЕИМУЩЕСТВО, а, с. ер. Бъдность. Ис иснмуществу припужс- 

день быль отправлять трудную работу. 

НЕИМУЩИЙ, ая, ее, пр. Недостаточный, б’Ъдный. Помогать не- 

имушщимь. 

НЕИМЬНЕ, я, с. ср. Недостатокъ въ чемъ либо. Но неимтыйю 

денегь, А было приступить к5 торговать. 

НЕИСКУСОБРАЧТЕ, я, с. вр. Церк. Состояше, непричастное браку. 

НЕИСКУСОБРАЧНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Непричастный браку. 
Непскусобрачпая Доза. 

НЕИСКУСОЗЛОБИВЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Не познавный злобы, 
незлобпвый. И промяша кровь неповнипую и неиску созлобивыхь 
младенец. Акты Ист, ИП. 576. 

НЕИСКУСОЗЛОБНЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Тоже, что неиску- 

созлобивый, Исискусозлоовый возрасть. Прол. пювя 99, 

НЕИСКУСОМУЖНАЯ , ыя, въ ВидЪ с. ж. Иерк. Строго со- 
хранившая дЪвственность; пе познавшая чужа. Ненскосоиузс- 
ная Дива. Акао. шсусу. 

НЕИСКУСОМУЖНО , пиар. Церк. Съ строгимъ хранентемъ дЪв- 

ственности; не познавъ мужа. Сыиа, первородящася материю 

неискусом умен, величаемь. Ирлол. гласъ 3, пъень 9. 

НЕИСКУССТВО, а, с. ср. Недостатокъ искусства. Отработка 
фарфоровыхь издъщй несовершенна, по пеискусству мастеро- 

вых5. 

НЕИСПОВ®ДИМО, нар. Несказанно, нензреченно. 

НЕИСПОВЪДИМОСТЬ, и, с. ж. Качество ненспов5димаго. 

НЕИСПОВЪДИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. 1) Не могуний 

пр. Не могупИй быть изчисленъ, 

Не могуний 
Прол. 

— мъ, а, 0, ир. Церк. 
Пиичу ивизьядому имтълше. 

нар. Песпособно къ изъясненю. Иеизьленимо 
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быть изъясненъ словами. 9) Непостижимый. Судьбы Боэвя 
ненсповъдимы, 

НЕИСПРАВА, ы, ©. ж. Простон. Несостояще къ платежу, къ 
отдачЪ чего лнбо. Немспраса в5 деньгах. 

НЕИСПРАВЛЕНТЕ, я, е. ср. Стар. Неисправность, упущеше. И 
которые послы, или воеводы, вштдал в5 дтлахь неисправлеще 
свое, и страшась царского гнтъву,....ттъхь подьичихь дарлть. 

[0 Росс, Коших. 67. 

НЕИСПРАВНО, кар. Безъ псиравности, неточно. 

НЕИСПРАВНОСТЬ, И, с. эю. Качество ненсправнаго. Получил 
выг060р5 за не прдеЛОСкь, 

НЕИСПРАВНЫЙ, ая, ое, — венъ, вна, о, пр. Не наблюдаю- 

и точности, пли вфрностн въ исполненш чего либо. 
НЕИСПЫТАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, пр. Церк. Неизслдован- 

ный. Яко неиспышанн судове сго (Божци). Рим. ХГ. 58. 
НЕИСПЬТТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Дерк. Сокровен- 

ный, тайный. Якоже домь разоренз, тако булго премудрость, 
в разум перазумиаго ивиспытны глаголы. Сирах. ХХ[. А. 

НЕИСТЛЬННОСТЬ, И, с, ок. Качество нопстаЪъинаго. 

НЕИСТЛННЫЙ, д, ое, — ненъ, нна, о, пр. Не подвержен- 

вый тльшю. п они 960 ди истлтьиеиь втънсцё примутв, мы 

се неистлтьпеи». 1 Корпно. [Х. 95. 
НЕЙСТОВАТИ, вую, вуеши, гл. ср. Церк. Находиться въ не- 

пстовств5. Делкому человьку прорицаюшу ивсякому человьку 

пеистовующу. 1ерся. ХХХ. 96. 

НЕИСТОВИТИСЯ, ВЛЮСЯ, ВИШИСЯ, 24. 06. Церк. Тоже, что 
нейстовствовать. Врази посрамляются, ересвначальницы 

с5 ними пеистовлтея. Мин. ме. Март. 43. 

НЕИСТОВЛЕНИЕ, Я, с. ср. Состояве неистовствующаго. Блажень 
мужвь, емужее есть имя Господне уповаше его, и не призрт в5 
сусты и неистовлешя ложная. Псал. ХХУХ. 5. 

НЕЙСТОВНО, нар. Церк. Тоже, что нейстово. Ссдмерицею 
пешь Халдейсый мучитель богочестивымь пенстовно разже. 

Иря. гласъ 8, пъень 8. 

НЕИСТОВНЫЙ, ая, ос, пр. Церк. Тоже, что ео й. Мно- 
ав нсистовныхь мечем5 погуби. Прол. Ноябр. ® 

НЕЙСТОВИЪ , пар. Церк. Тоже, что нейстово. 

рачительствуюции тптла твоего, Христпно мученицес,... 

страдаша крьпко. Мин. мЪс. Мая 18. 

НЕЙСТОВО, нар. Съ неистовстволъ. Неистово устремиасл в бой. 
НЕЙСТОВСТВО, а, с. ср. 1) Бъшенство, изступлеше. Мридть 

в5 енЫНОВЕНО 2) О вБтрь, морф и волнахъ: сильное, необуз- 

данное стремлеше. Впоирь дуетв с5 непстовстволеь, 

НЕЙСТОВСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ствуешися, гл. об. Мерк. 
СвирЪиствовать. Исистовствующееся бурею душетлтьнною, вла- 
дыко Христе, опрастей море укроти. Ирмол. гласъ 5, пъень 6. 

НЕИСТОВСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Приходить въ 
изступлеше. бЪситься, свирЪиствовать. 

НЕИСТОВЫЙ, ая, ос, — въ, а, о, пр. 1) Церк. Изступаенный, 
сумасшелший, бъенующийся. Глаголаху оке мнози отэ чихь: бъса 
имать и пенстоо5 сесть; что ег0 послушасте? |юанн. Х. 90. 9) 
* Весьма сильный, веодолимый, чрезмёрный. Неистовыял стра- 

сти погубили юношу. Исистовал буря поглотила плавателей. 

Неистовыя волны устремаллись па корабль. 

НЕЙСТОВЪ, пар. Церк. Тоже, что нейстово. 

нЕИСТОМНЫЙ, ая, ое, — менъ, мна, о, пр. Неутолимый. 
Тою порою, солишу, в5 пути ненстомпому, Гера, 

Противу волн ег0, в5 океан пизойти повелтьиа. ГиБд. 

нНЕИСТОЩИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Не могупий исто- 

щиться. Пеистощимое сокровище. 

а 

. по- 
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НЕЙТИ, нейлу, нейдёшь, гл. ср Тоже, что неидти. 

НЕЙТРАЛИТЁТЪ, а, с. м. Тоже, что неутралитЕтъ. 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ, а. ое, пр. Тоже, что неутральный. 

НЕКЛАССНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Не имъющ опредфленнаго клас- 

са въ гражданской службЪ. Приказнослужителей неклассных5 

и не из дворяне, за преступлешл по должности, равно как 

и за развратное их5 поведеше, предавать непосредственно суду 
уголовных палатё. Св. Зак. т. И. Общ. губ. учр. ст. 254. 9) 
Въ учебныхъ заведешяхъ: не относянИЙся къ классамъ, совер- 
шающся внЪ классовъ, не во время классовъ. Неклассное 

время. Некласспая книга. 

НЕКЛЕНЪ, а, с. м. „Чсег ибачсит, дерево. Паклень. Клень Та- 

тарски, 

НЕКЛЮЧИМОСТЬ, и, с. ж. Качество неключимаго, непотреб- 
ность, безполезность, негодность. 

НЕКЛЮЧИМСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что неключиность. 
Поразумьй твое пеключимство. Прол. Февр. 410. 

НЕКЛЮЧИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Церк. Непотребный, 

негодный, безполезный. Неключимаго раба вверзите в0 тму 

кромтлинюю. Мате. ХХУ. 50. Вси уклонишася, вкупть неклю- 

чими быша. Псал. ХШ. 5. 

НЕКЛЯТВОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. 
Церк. Не храняцИЙ слова нли объшщаня, клятвото утвержден- 

наго. Неразумны, непримирителны, нелюбовны , неклятвохрани- 

телны, пемилостивны. Рим. Е. 54. 

НЕКНЙЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Церк. Неучс- 
ный, безграмотвый. Разумпвше, лко человтка некнижиа еста 

и проста, дивляхусл, Дъяц. 1У№. 45. 

НЕКОЛЁБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, пр. Церк. Непоко- 
лебилый, твердый. Поколебасте лести осповашя, пеколеблепно 

произволеше показующе. Мин. мЪе. Дек. 14. 

НЕКОМПЛЕКТНЫЙ, ал, ое, пр. Находянийся не въ полнонъ 
числ*. 

НЕКОМПЛЁКТЪ, а, с. м. Неполное число. Представлять бла- 
говремеппо на Высочайшее усмотрьше предположеня 065 уко- 

мплектовани войсн5.... сообразно сб большею или меньшею 

значительностио некомплекта и способами. Св. Воен. Пост. ч. 

Е, кн. [. ет. 475. 

НЕКОНЧАЕМЫЙ, ая, ое, пр. Безконечный. Вх некончаемые втки. 

НЕКОРЫСТНО, ар: Простон. Дурно, плохо. 

НЕКОРЯСТНОСТЬ, и, с. ж. Простон. Качество некорыстнаго; 

дурной видъ или худая обработка чего либо. 

НЕКОРЫСТНЫЙ, ал, ое, — стенъ, ети а, 05 вр, Простон. Не- 
прочный, дурной. плохой, невыгодный. Пекорыстный товарь. 

Некорыстное мтешо. Некорыстна у нась ипутка зашучена. 

Древи. Русск. ствхотв. 

НЕКОСНЕННО, нар. Церк. Немедленно, безъ отлагательства. Не- 

косненно мирное земаи поставлеще са Сеъйским5 королемь ус- 

троиша. Прод. Вюня 96. 

НЕКОСНОВЁННЫЙ , ая, ое, и 

НЕКОСНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Перк. Непрыкосновен- 
ный. Ро тълеса их5 желъзнымо оруделаь , п некоспу- 

тымоь лальшымся, яко ци попе власу их5 единому пламепю ко- 

снувшуся. Прол. Авг. 19. 

НЕКОСНЫЙ , ая, ое, — сенъ, сна, о 

щ, не медляшй; 
мЪс. Ноябр. 94. 

‚ пр. Церк. Не косия- 

проворный. Воипз 60дрз и некосень. Мин. 

НЕКОЩНЫЙ, 4, 6е, пр. 1) Чахлый, дряхлый. Навязалея инь, 
иекощной старикь. Аблесимовъ. %) О вещахъ: дурной, негод-' 
ный. Некошный товарз. 

НЕЙ — НЕЛ 

НЕКРАДОМЫЙ, ая, 0е, пр. Церк. Неподверженный кражЪ, не 
могупИй быть похищенъ. Богатство некрадомо. Мин. м%с. 
Янв. 8 

НЕКРАСИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Дурной, непригож!8. 

НЕКРАСОТА, ы, с. ж. Церк. Отсутствие красоты, нравствен- 

ное бваобраща, Вслкл некрасоты люди избавиль еси. Мин. 

мс. Авг. А. 

НЕЁКРЕСТЬ , и, с. об. Человёкь некрещеный, непросвъщенный 

св. крещенемъ. 

НЕКРОЛОГИЧЕСКИЙ ая, ое, пр. Относящйся къ некрологи. 

НЕКРОЛОГИЯ, и, с. ж. Краткая литературная статья по слу- 

чаю смерти * навъстиаго человЪка. 

НЕКРУШИМЫЙ, ая, ос, пр. Не сокрушимый. 
НЕКТАРИКЪ, а ‚ с. м. Родъ персика. 

НЕКТАРНЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный нектару. 

НЁКТАРЪ, а, с. м. Баснословное пат!е языческихъ боговъ. 

НЕКТО, мтъстоим. Простон. Никто не. Некто его спрашивале. 

т. е. никто его не спрашивалъ. 

НЕЛЕЁГКАЯ, въ видЪ с. же. Въ просторфЧи: сила дзявольская. 

Пелегкая тебя принесла. 

НЕЛЕСТНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Необманчивый, нелукавый. 
Другь другу поклялись однажды в5 дружбть втьчной, 

Нелестной, искреиней, чистосердечной. Крыл. 

НЕЛИЦЕПЬЕМНО, нар. Безъ пристрастя по уважен!ю къ лн. 

цамъ. 

НЕЛИЦЕПРЕМНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Чуждый пристрастия 
по уважению къ лицамъ. Пе. зицсприемный судёя. 

НЕЛИЦЕПРЯТНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что нелицепрЕби- 

ный. 

НЕЛОЖНО, нар. Истинно, справедливо. 

НЕЛОЖНОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. Церк. Люблний искренно; при- 
верженный къ кому либо или чему лнбо непритворно. Мужь 
истины нелоиснолюбсцв. Прол. Ноябр. 17. 

НЕЛОЖНОСТЬ, И, с. ж. Качество неложнаго; справедливость. 

НЕЛОЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, вр. Истниный, спра- 

ведлнвый. Пеложный слухь. 

НЕЛЬГОТНЫЙ, ая, 0е, пр. Не пользующийся льготою. Нель- 
готпыл губерша. 

НЕЛЬЗЯ, въ вид гл. беза. Не можно. 

НЕЛЬЗЯ, съ пред. до въ вылБ нар. Ло невозможностн. Это ©0- 

чипеше расхвалнали да нельзя. 

НЕЛЬМА, ы, с. ж. Зато пейта. Рыба нзъ рода лососев. 
НЕЛЬЦИЦА, ы ‚ с. ж. Нельпыя р$э9н, излоръ. Гвворишть пелть- 

пицу. 

НЕЛЬПО, пар. 1) Дерк. Непролияво. 2) Нескладно, несвязно, 

вздорно. 
НЕЛЬПОСТЬ, н, с. ж. 1) Свойство нелЪпаго. Нелтимость этих 

разсказовь очевидна. 9) Тоже, что нелфинца. Скучно слу- 
шать нельпости. 

НЕЛФПОТА, ы, е. ое. Церк. Тоже, что некрасота. Яко кра- 

сна, краснаго родила еси, нелтноту пашту возвуеищающаго в5 

пероый образь, Отроковище всепепорочвая! Мнн. мъе. Ноябр. 

$0. 
НЕЛЪПЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, пр. 4) Церк. Неприличный. 9) 

Нескладный, несвязный, взлорвый. Незльпыя слова. Пельпый 
отвгьть. 

НЕЛЮЫЕ н НЕЛЮБЬЕ, я, с. ср. Стар. Раздоръ, вражда, гнЪвъ, 

опала. „4 "то вам, килзи великын, гнтв5 на владыку , и ив 

посадпика, н па тысецкого, н па весь Повгород», то вал5, князи 

великым, нелюбе отложити. Акты Археогр. Экспед. [. 45. И 



НЕЛ — НЕН 

князь Васими вэзвержее нелюбъе на нь, и отзима у него всю 

отчипу Поли. Собр. Русск. Лфт. НЕ 10%. 
НЕЛЮБОВЬ, бви, с. ж. Стар. Тоже, что нелю б1е. Велищй 

эже князь “Дано Нвановии5 нелюбовь опда, и умиришася 

Новгородцы св великимь кияземь Димитремь. Полн. Собр. Русск. 

Лът. НЕ 999. 

НЕЛЮБЪ, а, о, пр. Непрятенъ, протнвенъ. Ему нелюб5 быль 

мой отвпт5. 

НЕЛЮДИМКА, №, с. ж. Удаляющаяся отъ людей, или отъ об- 
щества. 

НЕЛЮДИМОСТЬ, и, с. ж. н 
НЕЛЮДИМСТВО , а, с. сер. Свойство нелюдыма и нелюдимки. 

НЕЛЮДИМЪ, а, с. м. Удаляюнийся отъ людей, нли отъ об- 
щества. Онё настолнийй нелюдимь. 

НЕМАЛО, нар. Много, ‘въ большомъ количествЪ. 

труди СИ: надь своим сочиненемь. 

НЕМАЛОВАЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Требуюшй 

особеннаго винман!я или труда; важный. Немаловажный во- 

просв. Немаловажное дтло. 

НЕМАЛЫЙ, ая, ое, пр. Довольно большой. Немалый подвигв. 

НЕМЕДЛЕННО, нар. Скоро, тотчасъ, неукоснительно. Отпра- 

вить курьера. немедленно. Немедленно исполинлё поручеше. 

НЕМЁДЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Скорый, поспфшный, неукосви- 

тельный. и ̀ ребовать РИ Е удовлетворстя. 

НЕМЕРЦАЕМЫЙ, ал, ое, и 
НЕМЕРЦАЮЩИЙ ая, ее, пр. Непомрачаемый, неумаляюпий- 

ся въ Чянш, или блескЪ. Немерцаюиий свштё. Немерцаемая 

слава. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, зя, ое, пр. Не изъ металла состоящий, 
несвойственный металламъ. Вт хнмШ: неметалличесяя ттьла. 

Въ минералог: неметалличесве цвтъта. 

НЕМЗДОЙМНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что немздопр! йм- 
ный. Да покровенни будете в5 день великаго и немьздоимнаго 

суда. Лопод. къ Акт. Ист. Г. 545. 

НЕМЗДОПРИМНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Чуждый мздопрятя 

Судь немздотримный. 9ео+. Прок. 

НЕМИЛОСЁРДТЕ , я, с. ср. Отсутстые милосермя; жестокость, 

НЕМИЛОСЕРДО, иар. Безъ милосердля, жестоко. 

НЕМИЛОСЕРДЫЙ, ая, ое, — дъ, а, о, пр. Не имъющЁЙ мило- 
серлая, жесток, 

НЕМИЛОСТИВНО, нар. Церк. Безжалостно. 

НЕМИЛОСТЬ, и, с. ж. Отсутстве мнлости, неблагорасположе- 
не, опала. Он5 попалё в5 немилость. 

НЕМИМОХОДНЫЙ, ая, ое, — демъ, дна, 0, пр. Церк. Михо 

котораго проходмть невозможно, Страшиу и немимоходну веъму 

храмину содълаша. Прол. Март. 51. 
НЕМИНУЕМО, нар. Непреложио, неизбЪжно, необходимо. 

НЕМИНУЕМОСТЬ, И, с. ж. Непреложность, неизбъжность, не- 

обходимость. 
НЕМИНУБЕМЫЙ, ая, ое, — мъ, &, 9, пр. Непреложный, неиз- 

бъжный, необходиный. Меминуемое злосчастие. 
НЕМИНУЧЙ, ая, се, пр. Простон. Тоже, что неминуемый. 

Бпда неминучая. 

НЕМИРЪ, а, с. м. Стар. Немнрное время, раздоръ, вражда. 
Н Новгородцы смпришася с5 ИНъмцы: зане бяще по 7 годовь ие- 

мирз. И. Г. Р. У. прим. 169. 

НЕМИРЬЕ, я, с. ср. Сшар. Тоже, что немйръ. Бысть Пскови- 
чамь пемирье....с5 Мовгородцы, И. Г. Р. ГУ. прим. $47. 

НЕМНОГИЙ, ая, ое, пр. Находящийся въ маломъ числ$. — Немно- 
=е, ВЪ ВИДЪ с. мн. Небольшое число людей. Немноге его понима- 

Оп немало 
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большое количество Чего либо. Он5 сберегь немпогое. 

НЕМНОГО, пар. Въ небольшомъ количеств, нфсколько. Оиь не- 

ного, перемтьнился. 

НЕМНОЖЕЧКО, нар. ум. слова немножко. 

НЕМНОЖКО, нар. ум. слова немного. 

НЕМОЖЕШЕ, я, с. ср. Церк. Лишене сплы, или возможностн, 
немощь. безсиле. слабость. Кую ти достойную пльснь наше 
принесет5 неможене? Мин. мЪс. Мая 12. Вопми неможеню 

естества нашего. Молебн. пъые во время бездождЁя. 

НЕМОЖЕТСЯ, занемоглобсь; гл. безл. Нездоровится, иътЪ здо. 

ровья. 

НЕМОКРЕННО, нар. Цери. Не обмочившись, невлажно, сухо. 

Пемокренно птъшешествовавь Исраиль, поеть тебть пльснь побть. 
дную. Ирмол. гласъ 7, пъень 1. 

НЕМОКРЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Не обмоченный, невлаж- 

ный, сухй. Пророчесый боговидець, Богородицы образь зряй, 
пемокренлыми ногами Чермную пройде пучину. Ирмол. гласъ 8, 

пъень 4. 

НЕМОЛЧНО, пар. Церк. Безъ умолку, неумолкно. „Ангелами не- 

молино в5 вышнихь славимаго Бога иебеса иебесь, земля, и го- 

рьь и холми.... благословите. Ирм. гласъ 5. пЪень 8. 

НЕМОЛЧНОШУМЯЩИЙ, ал, ее, пр. Шумяний безпреставно, 
безъ Умолку. Идеть безмолвный по брегу пемолчношумящей пу- 

чины. Гид. 

НЕМОЛЧНЫЙ, ая, ое, пр. Непрестанно взывающй, неумолк- 

вый. Невоаный гимп5 Творцу м1ров5. Пушк. 

нНЕМОЧЬ, немогу, нембжещь; занемочь, гл. ср. Быть не- 

Здорову, хпорать. Немоэкеть лихорадкою. 

НЕМОЧЬ, и, с. ж. Тоже, что немошь — Черная немочь, зн. 

падучая болзнь. — Дъвичья немочь. СШогояз, бъли. 

НЕМОЩЕСТВОВАНТЕ , я, с, ср. СостояШе немоществующаго. 

НЕМОЩЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Быть 

больнымъ, недомогать, хворать. 

НЕМОЩНЫЙ, ая, бе, — щенъ, щи, о, пр. 1) Одержимый 

немощью. Немошеиь ногама. Дъян. ХГУ. 8. Человтькь пемот- 

ный. 9) Церк. Слабый, безсильный, беззапитвый. Дух убо 

бодрг, плоть же немошна. Мато. ХХУТ. 41. Подобаеть засту- 

пати иемошиыя, Дъян. ХХ. 55. 

НЕМОЩЬ, и, с. ж. БолЪзнь, хворость, недугъ. Немоиуи ттьлесныхл. 

Впасть в5 немощь. 

НЕМУДРЫЙ, ал, ое, пр. Простон. Не слишкомъ хоропий, ие- 

важный, простый. Немудрая работа. 
НЕМУЖЕСТВО, а, с. ср. Церк. Отсутствие мужества, несмфлость, 

робость. Педостьвь же той хльбь сотворитши, но восхоттв5 

60, не возмогь оке се, или лтъности ради, или нерадъьшя, или 

немуэкества реди. Прол. Поля 96. 

НЕМЯТЁЖСТВО, а, с. ер. Дерк, Спокойстше, тишина, безмолнте. 

| НЕНАВИДЬНИЕ, г с. ср. Церк. Ненависть, злоба. Ненавидьшемь 

неправеднымь возненавидьша мя. Псал. ХХМУ. 19. 

НЕНАВИДЬТЬ, вйжу, видншь; возненавид®тЬ, гл. 0. 4) Пн- 

тать Невавиеть. злобствовать. Добро творите ненавидлиыме 
вась. Мато. У’. 44. Онь его ненавидить. ®) Имъть въ омерзфн 

что либо, отвращаться отъ чего либо. Менавидьть порок. 
НЕНАВИСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Питать нена- 

висть, или злобу. Злые ненавнствуют» противь добрыхь. 

НЕНАВИСТЛИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, 0, пр. Склонный къ нена- 

висти, Онз человтькь непавистливый, никому добра не желаеть. 

НЕНАВИСТНИКЪ, а, с. м. Невавидянин кого илн что либо. Не- 

навистник5 людей. Ненавистнико пороковь, 

ли. Он писаль для пемногихь. — Немногое, вЪ видЪ с. вр. Не. 

} 
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НЕНАВИСТНИЦА, ы, е. ж. Ненавидящая кого илн Что либо. 

НЕНАЗИСТНИЧАТЬ , чаю, Чаешь, гл. ср. Тоже, Что нена- 

виствовать. 
НЕНАВИСТНО, ‚нар, Съ ненавистью, съ отвращешемъ, съ злобою. 

НЕНАВИСТНЫЙ, ая, ое, — стенъ, стна, о, пр. 1) Исполнен- 

ный ет обННе Ненавистныл слова. %) Ненавиди- 
мый, достойный пенависти. Ненавистный пеловтьк. Менавист- 
ный порок. 

НЕНАВИСТОЗЛОБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, 0, пр. Церк. Не- 

навидяпий злобу, Иенавистозлобен5 и незлобивь, милостив и 

кротокь и правдою украшень, отме, быль вси. Мни. мъс. Февр. 

91. 

НЕНАВИСТЬ, н, с. ж. 1) Враждебное расположене, зложела- 

тельство. Питать к кому либо ненависть, Придти в5 исна- 

висеть. Оклеветать ближняго по ненависти. %) Отвращене. 

Нуитть ненависть кБ дурным дъламе. 

НЕНАВЪТНО, нар. Церк. Безопасно отъ навфтовъ. И съблюда- 
ти Христово стадо словесных овещь, ипоткуду эке от5 вра- 

2085 ненастьтно. Акты Ист. 1. 489. 

НЕНАВЪТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тва, о, пр. Церк. Чуждый 
навьтовъ, безопаспый отъ ухишренй. Вечерз прошу с5 пошйо 
Мене подаэкдь ми, Ве-шк, повечер. 

НЕНАВЪТОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, пр. Церк. Тоже, Что 
ненавфтный, Шить въры его ненавтлиовань от врагов со- 

блюди. Чинъ крещ. млад. 

НЕНАГЛЯДНЫЙ, ая, ое, пр. Такой, на котораго не можно: на. 

гаядфться, наи налюбоваться. Иснагллдное дитятьо. Борись 

..,. родитель ньжсной, особенно кБ милому, непагллдному сыцу. 

Ц. Г, р. ХЕ. 91. 
НЕНАГРАДИМЫЙ , ая, ое, — мъ, а, о, пр. Не могупий быть 

вознаграждент. Иенаградымий ущерб, Пепаградимал нотерл. 

НЕНАДЕЖНЫЙ , ая, ое, пр. Церк. 1) Не нивющ!й надежды, 
отчаянный. Нидеждо ненадежныхь. Чет. Мив. Апр. 95. 9) * 
Слабый, хилый, непрочный. Иенадежное здоровье. 5) Не пода- 
ющ надежды въ нравственномъ отношен!и. Фнь человтькь 
ненаденсный. 

НЕНАДОБНОСТЬ, П, с. эю. Не пмЪн!е надобности. По иенадобио- 
сти продастсл карета 

НЕНАДОБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бва, 0, пр. Не нужный. Это 
все вещи ненадобныя: ихь можсно продать. 

НЕНАДОБЪТЬ, нар, Стар. Ненадобно. Ненадобтьть имь платить 
мой подбтзд5. Акты. Ист. [. 455. 

НЕНАКАЗАННО, нар. Не подвергаясь наказанию. Гртьииипь не- 
паказаинно, 

НЕНАКАЗАННОСТЬ, И, с. ж. Оставлене безъ наказан1я, посла- 

блеше, Иснаказанность преступлешй умпожсаеть нраветвен- 
ные безпорядки. 

НЕНАКАЗАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, пр. Церк. Невъжествен- 
ный, неосновательный. Буихё же и иснаказанныхь стлзашй 
отрицайся. ® Тим. П. 25. 

НЕНАРОКОМЪ, нер. Безъ умысла, безъ намфреня, ненарочно. 
ИНенарокомь урониль. Ненарокомь разбиль. 

НЕНАРОЧНО, мар. Тоже, что ненарбкомъ. Он» ненарочно 
ушибь прыятеля. 

НЕНАРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. СдБланный безъ намЪренл, неу- 
мышленный. Ненорочная обида. 

НЕНАРУШИМО, нар. Не варушая, безъ нарушенл. Сохранить 
договорь ненарушигмо. 

НЕНАРУШИМОСТЬ, и, с. ж, Свойство ненарушимаго. ИЙенару- 
щи мость контракт а. 

НЕН — НЕО 

НЕНАРУШИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Дояженствуюпий 
быть свято сохраняемъ. Ненируиимал клятва. Ненарушимый 
чире 

НЕНАСТЛИВО, нар. Съ ненастьемъ, непогодливо, 

НЕНАСТЛИВОСТЬ, н, с. ж. Свойство непастливаго, непогодли- 

вость. 

НЕНАСТЛИВЫЙ, ая, ое, —въ, а, о. пр. Непастный, непого- 

дливый. Ненастливый день. 
НЕНАСТНО, нар. Тоже, что пенастливо, 
НЕНАСТНЫЙ, ая, ое, — стенъ, стна, о, пр. Тоже, что 
р НЕТ 

НЕНАСТЬЕ ‚я, с. ср. Лождливое или снфжное время, непогодь. 

За ненастьем5 я не выходил согодил со двора. 

Вь деревить скучио, грязь, ненастье , 

Осеншй втыпер5, мелюЙ снтьгь. Пушк. 

НЕНАСЫТИМО, нар. Съ ненасытимостйо, жадно. Ненасытимо 

желать богатства и почестей, 

НЕНАСЬТГИМОСТЬ, и, с. ж. Свойство ненасытниаго. 

НЕНАСЬТТИМЫЙ, ал, ое, — мъ, а, 0, пр. Не могупёй насы. 

титься, алчный. * Пемвеннная утроба. Ненасытимое желаше 

богатства. 

НЕНАСЬТТНО, нар. Тоже, что ненасытино, 

НЕНАСЁТТНОСТЬ н, с. ж. Тоже, что ненасытимость. Не- 
насытность сребролюбя, 

НЕНАСЬТТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Тоже, что не- 
насытиный. Иенасытный пес. 

НЕНАСЬТГСТВО, а, с. ср. Тоже, что ненасытимость и не- 
насытность, 

НЕНАЧАЕМЫЙ , ая, ое, пр. Стар. Нечаянный, внезапный, 
Скорое и неначаемое нахождене „Митовскихь людей на Роси. 

екую державу. Акты Археогр. Экспед. И. 79. 

НЕНАЧАСТВ, пар. Церк. Нечасто, изрЪдка. 

НЕНАЧАЯННО, нар. Церк. Нечалнно, впезапно. Ся неначаян- 
но рези Урания царь же Максилмань слышавь, измтьнивь 

свой образь, и на многь чась безгаасень бывь. Прол. Март. 9. 

НЕНАЧАЯННЫЙ, ая, ое, пр. Церн. Нечаянвый, внезапный. 

ПослЪд. въ пашестве варваръ. 

НЕНАЗДА, ы, с. об. Простои, Тотъ, кто Ъсть помногу и без. 
вреженно; непасыт ный. 

НЕНАЪДНЫЙ, ая, ое, пр. Простон. Не могуш!й ваЪфсться, жа- 
р 

дный. 

НЕНАЪДЧИВЫЙ, ая, 0е, — въ, 
фдный. 

НЕОБГОНИМЫЙ, ая, ое, — МЪ, а, 0, пр. Не могупий быть 
обогнанъ. Бойкал, необгонимая тройка мчала удальцовь. 

НЕОБИНОВЕНТЕ, л, с. ср. Церк. Откровенность, смфлость, не- 
лнпенрият!е. Сего ради различну достоить быти учителю в 
пастырю. Различиа же глиголю, не ласкателл и досадителя, 

свободы 

а, 0, пр. Тоже, Что неиа- 

но многи ласкашя и необнповешл исполнена, ПЮрса. 

Март. 1. 

НЕОБИНОВЕННО, нар. Церк. Откровенно, не обнвуясь, смЪло, 
безъ лицепрятя. 

НЕОБИНОВЕЁННОСТЬ, и, с. ож. Свойство необнновенваго- 

НЕОБИНОВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. 1) Сифлый, нелицепре- 

мпый, не причастный страху ЧеловЪфческому. Судёю необико- 
Тродь. %) Откровенный, непритворный. 

Необиновенное признан. 

НЕОБИТАЕМЫЙ, ал, ое, — мъ, а, 0, пр. Ненаселеиный, пу- 
стой. Необитаемый островв. 

НЕОБЛАГОДАТСТВОВАННЫЙ, ая, ое, ир. Церк. Чуждый д%й. 

веннаго умоляюще. 
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ствя благодати Бояйя. Есть и в5 поврежденной грьхомь при- 

родть человтъка рисположеше ко человъкоаюбю; одобрлеть се 

расположеше и необлагодатствоваиный ризумь, Сл. и рфчи 

Москов, Митр. Филар. Ц, 964. 

НЕОБЛАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Нензгладичый. Печать не- 
премънимую и необлазную. Соборн, П. 76. 

НЕОБЛЪЬННО, нар. Стар. Не лъиясь, безъ лфности. Й чтобь 

....80 церковь приходили необлтънно. Акты Ист. У. 965. 

НЕОБМОКА, Н, ©. с. Аат ит, родъ папоротника. 

НЕОБМЫСЛИМЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Непостижимый мыслю. 

НЕОБОЗРИМОСТЬ п, с. ж. Свойство необозримаго. Необозри- 
мость рорНийнеаа, 

НЕОБОЗРИМЫЙ , ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Не объемленый взо- 

ромъ. Необозримый океаи5. 

НЕОБОРИМО, нар. Неодолино, непобЪдимо. 

НЕОБОРИМОСТЬ, и, с. ж. Свойство необоримаго. 

НЕОБОРИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Неодолимый, непобЪ- 
диный. Необоримая сттьиа. ПослЪд. часовъ. 

НЕОБРАТИМО нар. Церк. Нераскаянно. 

НЕОБРАЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о; пр. Стар. 

Несклонный. „4 будешь кто, свонмь закоснтышемь ин эжестоко- 

сердемь, къ покалию пеобращеляелень.... и таковым ослуш- 

ником нашь Великого Государя уназь будет с5 опалою, Акты 
Археогр. Экспед. ГУ. 464. 

НЕОБРЬЗАННИКЪ, а, с. м. Церк. Не обръзанный по закону 

1удейскому. 

НЕОБУЗДАННО, нар. % Безчинно, пагло, своевольно. Поступать 
необуздинио. 

НЕОБУЗДАННОСТЬ, и, с. ж. * Свойство иеобузданнаго. Укро- 
тить необузданность страстей, 

НЕОБУЗДАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, пр. * НичЪиъ не воздер- 
Жимый, не внемлющ!й ви совфтамъ ни угрозамъ; безчинный, 
наглый, своевольный. Иеобузданныя страсти. Псобузданный 
юноша. 

НЕОБХОДИМО, нар. Необходимымъ образомъ; непремБнпо. Для 

соблюдешл здоровьл иеобходимо нужсны двиэеше и воздеросаше. 
НЕОБХОДИМОСТЬ, И, с. ж. Крайняя иужда. Не думали .... 

ратоборствовать ....с5 Султаином5 безь необходимости. И. Г. 
Р. ХЕ 57. Необходимость заставила его прибъенуть кз хитро- 

сти. Необходимость вещей возвьшицеть ни них цтьиу. 

НЕОБХОДИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Нужный, надобный. 
Для людей необходимы воздух, пища и питье. ®) Безотлага- 

тельный, крайн!й, неизбъжный. Я имъю необходимую надо- 
биость в5 деньгахь. 

НЕОБЪЁМЛЕМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Церк. Непостижи- 
мый, необъятный. 

НЕОБЪИМЕННЫЙ, ая, ое, — пенъ, ина, о, пр. Церк. Це. 
объятный, невыстимый. Глаголеши, яко зачну иеобъимениаго. 

Мин. мЪе. Март. 24. Фисусе, слове необъименный, Рисусе, слове 
несоглядаемый. Акао. 1исусу Христу. 

НЕОБЪЯТНО, пар. Неудобно для объема, не подлежа объему; 
безпредЪльно. 

НЕОБЪЯТНОСТЬ, и, с. ж. Свойство необъятнаго. 
НЕОБЪЯТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. 1) Невознможный 

длЯ исполневгя; чрезвычайный. Необзянный, трудз. 9) Безпре- 
дЪльный. Пеобъятное пространство. 

НЕОБЫКНОВЕННО, нар. Болфе обыкновеннаго; чрезвычайно. 
На двор необыкновенно жарко. 

НЕОБЫКНОВЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство необыкновеннаго, 
чрезвычайность. Меобыкновениость прикмоченя. 

Томз И, 

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ, ая, ое, — ненъ, нна, 0, ир. РЪдко слу. 
чающся, чрезвычайный, не виданный. Необыкновенное дтъло. 
Необыкновенный образь выражещл. Пеобыкиовениал скорость 

двиэжешя ттлз небесных». Колосс» Родоссый быль истунань 
необыкиовениой величины, 

НЕОБЫЧАЙНО, нер, Необыкновенно, чрезм$рно, болфе пнадале- 

жащаго. Неожиданнал утрата пеобычайно его поразила. 

НЕОБЫЧАЙНОСТЬ, И, с. ж. Свойство необычайнаго, необык- 

вовенность.  Нообычайность ранняго вашего пностьъшеня ввела 

меня 85 недоулиъще. 

НЕОБЫЧАЙНЫЙ, ая, ое, — чаенъ, ЧАЙна, 0, пр. 1) Тоже, 
что необыкновенный. Необычайная стужа. %) Стар. Не- 
опьтный, непривычный. Необычайные ко всякому дъьлу. О Рос- 

аш, Коших. 44. 

НЕОБЫЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. 1) Тоже, что 
необыкнов6нный, %) Ненавыкпий, неопытвый. Онё кб это- 
му дъълу необычень. 5) Стар. Встрёчающися въ первый разъ, 
дотолЪ ве виданный. 4 которые люди протьзонче, и необыиные, 

и незпаемые, в5 которых двортъхь на посад у Соли стануриь 
.... да про тльхг бы еси людей сб привашики с5 городовыми 

обыскивали вправду. Акты Археогр. Экспед. 1. 169. 
НЕОГЛЯДКОЮ, нар. Иростон, Не оглядываясь. Онь такб пере- 

пугалел, что побъэжаль ипеогалдкою. 

НЕОГРАНИЧЕННО, нар. Безъ ограничешл; безусловно. Госнод- 
сов нсограниисино, 

НЕОГРАНИЧЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство иеограниченваго. 
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нва, о, пр. Не няъющий 

грапицъ, безпредфльвый, чрезм5рный. Неограничениая власть. 
Неограниченное самолюйе. — Пеограниченное монархическое пра- 

влеше, зн. правлев!е монархическое самодержавное. 
НЕОДЕРЖИМО, нар. Церк. Безъ подпоръ, или безъ опоры. Те- 

бе на водахь повъеившаго всю землю иводержимо, тварь ви- 

Отъвши на лобиемь висизш, умсасомь иногимь содрогашеся. Ирмол. 

гласъ 6, иЪень 5. 

НЕОДЁРЖНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Неудержимый. Неодержнымь 

стремлешемь страстотерпицае Варвара все отеческое безбоже 

возиенавидть. Мин. мЪс. Дек. 4. 

НЕОДОЖДИМЫЙ, ал, ое, — яъ, а, о, пр. Церк. Не орошае- 
мый дождемъ. Гы сси земля неодождилшл. Гезек. ХХИ. 94, 

НЕОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, п, с. жж. Свойство неодолжительнаго. 

НЕОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Не аю- 
бяиий одолжать; скупой. 

НЕОДОЛИМО, нар. Тоже, что непреодолимо; непобЪдимо. 

НЕОДОЛИМЫЙ, ая, ос, — мъ, а, о; пр. Тоже, что ненре. 

одолимы й; непоб” бъдимый. Пеодолимое воинство. 

НЕОЖИДАЕМО, нар. Сверхъ ожидавя. 

НЕОЖИДАЕМОСТЬ, и, с. ж. Свойство неожидаемаго. нечаян. 

вость. Исожидаемость возвращешя. 

НЕОЖИДАЕМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Случившея сверхъ 
ожидан:я, нечаянный. Иеожидаемое постъщене. 

НЕОЖИДАННО, нар. Тоже, что неож идёено. Неожиданно в0з- 
прознеяся» 

НЕОЖИДАННОСТЬ, и, с. ж. Тоже, что иеожилаем ость. Не. 

оэкиданность пер чрезвычайно поразила его. 

НЕОЖИДАННЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что неожидаеный. Не. 

оэжиданное. счаение. 

НЕОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Грам. Показывающ!й дЪй- 

сте или состояше, безъ означевя начала и конца. Виды 

глагола суть: неокончательный, совершениый и многократный. 

НЕОКОНЧЕВАЕМЫЙ , ая, ое, пр. Стар. Нескончаелый, без- 

56 



449, 

конечный. Ел эсеказни лютоеть нестерпима, долгота неокон- 

чеваемая, Акты Ор. 465. 

НЕОКРАДОМЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Не подлежаний кражф пли 

похищеню; некрадомый. Ино пово пебо, неокрадомый рай, Пре- 

чистал, тл величаемг. Ирмо4. гласъ 6, пЪень 9. 

НЕОПАЛИМО, нар. Несгараемо. 

НЕОПАЛИМЫЙ, ая, ое, ир. Мерк. Тоже, что неопальный, 

Неопалимы в5 Ее отроки сохрапиль еси. Ирмол. гласъ $. пъень 

7. — Пеопалимая купина. Церк. Кустъ, горфвшИ, но не сга- 

равший. 
НЕОПАЛЬНО, нар. Церк. Невреднло отъ пламени. Огнь неональ- 

но прёяла еси. Ирмол. гласъ %, пЪсн. 7, 8. 

НЕОПАЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. Невре- 

димый отъ пламени. В5 пеши отроки неопальны соблюдшаго, 

и огнь угисившаго воспоемь. Ирмол. гласъ 4, пен. 7. 

НЕОНАСНЫЙ, ая, ое, — сенъ, сна, о, пр. Церк. Небрежный, не- 

рачительныйй. ще же кто лвится сего предп иреслушиикь .... 

или неонасень назиратель. Акты Археогр. Экспед. 1\. 265. 

НЕОПАССТВО, а, с. ср. Церк. Неосторожность, пебрежеше, И 

отроча играющи, паде оть неопасства в5 кладенець. Че. Мин. 

Янв. 14. 

НЕОПЁТРЪ, а, с. м. Мин. Тоже, что роговой камень; ро- 

говикъ. 

НЕОПИСАННО, нар. Церк. Нензреченно, неизобразимо. Видите, 

видите, лко азь есмь Слово, в5 утробу матшере неонисанно 

вшедь, не разлучився оть Отца. Ирмол. гласъ 4, пен. 9. 

НЕОПИСАННЫЙ, ая, ое, — въ, нна, о, пр. Не изобразимый 

словами, нензреченный. Неописапная радоеть. Удивлете ихь 

было неописанно. 

НЕОПИАТНО, нар. Не вия возможности заплатить. Неонлатно 

задолжаль. 

НЕОПЛАТНОСТЬ, и, с. ж. Свойство неоплатнаго. Право на тор 

говлю .... теряется .... неоплатностйю. Св. Зак. т. Х1. 9. Ц. 
ст. 454. 

НЕОПЛАТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. 1) Не могупйй 
уплатить долговъ. Неоплатный долокник5. %) Не могущй быть 
уплаченныхь. Вошел 65 пеоплатные долги. Благодлъяшл виши 

ко мнъ неоплатны, 

НЕОПРЕДЪЛЕННО , нар. Неопредфленнымъ образомъ, нерышип- 

тельно, неточно. Говорить о чем5 либо неопредтьленно. 

НЕОПРЕДЪЛЁННОСТЬ, и, с. ж. Свойство неопредЪленнаго. 

НЕОПРЕДЪЛЁННЫЙ, ая, ое, — нентъ, ина, о, пр. Не при- 

веденный зЪ ИЗНОС неизвЪстный. Неопредъаенное нро- 
странство земли. Онь утъхаль вь деревню на исопредьленное 

вренл. — Неопредтъленное иаклонеще. Грам. Образъ выраже- 

ня дЪйствЙ, пе опредъляюнИЙ предмета, къ которому отно- 
ситсл дЪйстые или состояще. — ИНеопредъленное уравневе. 
Члгебр. Уравненйе, въ которомъ два или болыше непзвЪстныхъ. 

НЕОНПРЕДЪЛИМЫЙ, ал, ое, — мъ, а, 0, ир. Не могущй быть 
онредЪленнымъ. 

НЕОПРОВЕРГАЕМЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что пеопровержй- 
мый. Вносить их5 (просителей) в5 родословныл книги не прежде, 
какь когда будуть представлены неопровсргаемыл доказатель- 
ства на дворянство. Св. Зак. т. [Х. ч. П. ст. 4483. 

НЕОНРОВЕРЖИМО, нар. Неопровержимымъ образомъ. Доказать 

чи либо ивопровержимо. 

НЕОПРОВЕРЖИМОСТЬ, и, с. ж. Свойство неопровержимаго. 
Неопроверэкимость д0водовэ. 

НЕОПРОВЕРЖИМЫЙ, ая, ос, — мъ, а, 0, пр. Не подлежащий 
онровержен!ю; неоспоримый. Пеопровержимая истина. 
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НЕОРГАНИЧЕСКИ , ая, ое, пр. Безорудный, безжизненный. 
В естественной истори неорганииескими ттълами называют- 

ся металлы, кампи, вода , воздухь и проч. — Неорганическая 

хилийя, зн. Хныйя неорганнческнхъ тЪлЪъ. 

НЕОСКУДНО, пар. Безъ оскудъшя, обильно, избыточно. Един 

богеть есть Богь, иже нетлъиное имтъеть богатство, и не- 

оскудио дая всякому просящему. Прол, Март. 16 
В В 

НЕОСКУДНЫЙ, ал, ое, — денъ, дна, 0, пр. Церк. Не подле- 

жащ оскудьню, обильный, избыточный. Источник нсоскуд- 
ный. Мин. мъе. Февр. 44. Неоскудныя шедроты. Неоскудное 
подаяще. 

НЕОСКУДНЪВ, нар. Церк. Тоже, что неоскудно. Да содержить 
и сохранить государьстве ваше во здриби и благоденьсиви на 

многа атъта, и даруеть вам Господь Богь неоскудить и непре- 

лиьинть отб ‚ рода в5 родь во въки. Акты Археогр. Экспед. Г. 160. 

НЕОСКУДЪВАЕМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Церк. Тоже, что 

неоскудны й. Кто не похвалить, сльицавь великую славу .,.. 

богоспасаемаго града Мурома.... имъюши вь себть богатство 

неоскудьваемо. Мин. мЪс. Мая 94. 

НЕОСКУДВЕМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Церк. Тоже, что 
неоскудъваемый. Сокровице неоскудъемо на небестьхь. Лук. 

ХИ. 35. 
НЕОСЛАБНО, нар. Не ослабъвая, съ ревностшю, безпрестанно. 

Трудитьсл ели би 

НЕОСЛАБНОСТЬ, це, ж, Свойство неослабнаго. 

НЕОСЛАБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, о, пр. Не ослабЪваю- 
ша, роввостный, непрестанный. "розовый труд». Неослиб- 
ный падзорь. 

НЕОСЛАБНЪ, нар. Церк. Тоже, что иеослабно. 

НЕОСМОТРИТЕЛЬНО, нар. Безъ осмотрительности, неосторож- 
но, опрометчиво. Прёдтель нашь 65 этомь дъль поступил 

неосмотрителено. 

НЕОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ, н, с, ж, Недостатокъ осмотритель- 

ности, неосторожность, опрометчивость. 

НЕОСМОТРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Опро- 
метчнвый, неосторожный, 

НЕОСПОРИМО, нар. Неопровержимо. 

НЕОСПОРИМОСТЬ, и, с. ж. Свойство неоспоримаго. Пеоспори- 
ость сего полоэкешя доказана, 

НЕОСНПОРИМЫЙ , ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Тоже, что пеопро- 
вержимый. Шеоспоримыл доказательства. 

НЕОСТАРОКЪ, рка, с. м. Иростои. ЧеловЪкъ не очень еще 

старый. Он нсеостарок5, можеть еше экепиться. 

НЕОСУДЛИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. Церк. Не распоао- 
женный къ осуждению другихъ. 

НЕОСУЖДЁННО, пар. Церк. Не подвергаясь осуждению, нено- 

стыдно. И сподоби нась, Владыко, неосужденко смътши призыва- 

ти тебе иебеснаго Бога Отца. Чинъ Литург. 

НЕОСУЩЕСТВИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, ир- Не могушй 
быть осущест вленныхъ. 

НЕОСЪДЛЫЙ, ая, ое, пр. Не имьющай осъдлости, кочевой. Не. 
оспдлые Вогулы вь Пермской губерши облагаютея ялсакомь из 

разныхг зввриныхь кож. Св. Зак, т. \У. ч. [. ст. 89. 

НЕОСЯЗАЕМОСТЬ, п, с. ж. Свойство неосязаемаго. 

НЕОСЯЗАЕМЫЙ, о ое, — мъ, а, о, ир. Неподлежащий осязавню. 

НЕОСЯЗНЫЙ, ая, ое, пр. Церн. Тоже, что неосязаеный, 
Дпнесь Владыка рубищемь пеленается пеосязный, яко младе- 

нецё. Мин. мЪфс. Дек. 95. 

НЕОТВРАТИМЫЙ, ая, ос, — мъ, а, 0, пр. Не могущй быть 
отвращеннымъ, неминуемый. 
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НЕОТЛОЖНО, нар. Церк. Неотмънно, непреложно. Олредъливь 

енхь уб0 неотложно поелати во ад5. 5 Мак. У. 98. 

НЕОТЛОЖНЫЙ, ая, ое, пр. Неотмфнный, непреложный , без. 
отлагательный. Неотложное нампрене. Неотложное исполие- 
ше приговора. 

НЕОТЛУЧНО, нар. Не отлучаясь. НМадобно быть кому нибудь 
неотеучно при больном5. 

НЕОТЛУЧНОСТЬ, п, с. ж. Состояще неотлучнаго. 
НЕОТЛУЧНЫЙ, ал, ое, — ченъ, чна, о, пр. Не отлучающийся, 

всегдапиий, Нет учный спутинкь. 

НЕОТМЪННО, мар. Ненремвино, непреложно. 

НЕОТМФННЫЙ, ая, ое, — нент, ина, о, пр. Непремъиный, 
непреложный. 

НЕОТМЪНЯЕМОСТЬ, и, с. ж. Свойство неотиъияемаго. 

НЕОТМЬНЯЕМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Не могущи быть 

отмфненнымъ. 

НЕОТРИЦАЕМЫЙ , ая, ое, пр. Не могушй быть отрицаемъ, 
неоспоримый. 

НЕОТРОЧНЫЙ, аля, ое, — ченъ, чна, о, пр. Дерк. Немивуемый, 
нензбъжный. Бъда нъкая нсотрочна. Кормч. гл. ХИ. прав. 95. 

П како пренебрегаем5 мы неотрочнаго пути. Ефр. Сир. 445. 

НЕОТСРОЧНЗ, нар. Церк. Неминуемо, неизбЪжно. 
НЕОТСТУПНО, нар. Усильно, безотвязно. Онь просит5 нвот- 

стулно» 

НЕОТСТУПНОСТЬ, и, с. ж. Свойство неотступнаго. 

НЕОТСТУПНЫЙ , ая, ое, — пенъ, пна, о, пр. Усильный, 
безотвязный. Иеотстунная просьба. Пеотстулный проситель. 

НЕОТХбДНОСТЬ, И, с. ж. 4) Свойство неотходнаго; всегдаш- 

нее присутстве или пребывание при комъ илн при чемъ либо. 
2) Неотчуждаемость. Иеотходность наслъдствениаго родоваго 

нипышя. 

НЕОТХОДНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Неотлучный, безпрестанно ца- 

ходянийея ‚прн колъ или при челъ либо. 9) Неотчуждаемый, 

НЕОТЧУЖДАЕМОСТЬ, и, с. ж. Свойство неотчуждаемаго. Не- 

отчумедаемость мооратнаго нлафнгя. 

НЕОТЧУЖДАЕМЫЙ, ая, ое, — иъ, 
быть переданнымъ въ друг!я руки, 

НЕОТЪЕМЛЕМОСТЬ, и, с. жж. Свойство неотъемлемаго. 
отбемлемисть права. 

НЕОТЪЁМИЕМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Не могуниЯ быть 
отиятымЪ. Неотьемлемыя пренлиущества. 

НЕОТЪЁЕМНЫЙ, ая, ос, пр. Тоже, что неотъёмлемый. Онз 

илньетб на то неотбемное право. 

НЕОТЪЯТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тпа, о, пр. Церк. Тоже, 
что неотъёмленый. Мирь 60 пеотвятный эсрейй вземь, мир- 
ное устроеше пасадиль еси мру. Мин. мЪе. Ноябр. 44. 

НЕОХОТА, ы, с. же. Недоетатокъ охоты, нерасположеше. Мить 

неохота тъхать сегодня на баль. 

НЕОЦВНЁННО, пар. Не имбл пиЪфны , неоцфненнымъ образомъ. 

Этоть подарокё ми неопльненно дорог». 

НЕОЦВНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, 0, пр. Не могуш быть 

оцфненнымъ, рёдай въ своемъ родф. Неоцьиеннал вещь. Неоцль- 

ненный пеловтък5. 

НЕПАМЯТЮЙ, ая, 
бый памятью. 

НЕПАМЯТОЗЛОБТЕ, Я, с. ср. Непамятоване злобы; забвеше 
обидъ. Ко сднноплеменникомь их непамятозлойе ветьм5 ска- 

зующе. 5 Макк. Ш. 45. 

НЕПАМЯТОЗЛОБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, 0, пр. Не похня- 

Ш причиненнаго ему зла. 

а, 0, пр. Не могущй 
или во владфше другаго. 

Не- 

ое, — токъ, тка, о, пр. Простон. Сла- 

АДУ 

: НЕПИВАЕМЫЙ, ая, ое, — мъ.а, 0, пр. Церк. Невозможный 
илп негодвый для ПнТЬя, Кико непиваемыл пногда темы, сотво- 
рняз есн! Мин. мЪс. Поня 6. 

НЕПЛАТЕЖЪ, а, с. м. Упущеше платежа, неуплата. Непла- 
теж» в5 срокь денегь подвергаеть должника непрлтнымь по- 
сльдствЁя.мь. 

НЕПЛАТЕЛЬЩИКЪ, а, с. м, Не платянй лолговъ своихъ, млн 
неисправный въ платеж. Вели .... общество диловно будеть 
прибтъгнуть по необходимости кБ отдачть неплательщика в5 за. 

работку....0но можеть Употребить его дал работь на обще- 

ственной запашкть. Св. Зак. т. И. ст. 4758. 

НЕПЛОДИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Церк. Тоже, что не- 
плбдный. 

НЕПЛОДИЕ, я, с. ер. 1) Свойство неплоднаго. Порязих5 вы не. 
плодемь. Аггей И. 18. %) Неспособность къ дъторожденю. Бог 
разртьшиль неплодбе Сарры. 

НЕПЛОДНОСТЬ, и, с. ж, Тоже, что веплод1е въ 4 значе- 
вит. 

НЕПЛОДНЫЙ, ал, ое, — денъ, дна, о, пр. 4) Не приносяций 

плодовъ. Нсллодная земля. 9) Неспособный къ размножешю 
подобпыхъ себЪ. 5) Церк. Безплодный, сувтный, тщетный. Ме 
праобимитнесл кз дъломь иеплоднымь тмы, паче же и обличий- 

те. Ехес. у. 1. 

НЕПЛОДСТВТЕ, Я, с. ср. в 

НЕПЛОДСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что неплодте во ® знва- 
чении. бы нанооетаГя разръшая материл. Служеб. 94 
Гюнл. Да разрьшитея ненлодство ихь. Мин. Чет, Мая. 26. 

НЕПЛОДСТВОВАТИ, ствую, ствуешн, гл. ср. Церк. Быть 
безплодну, Или безполезну. Неплодствовавиий мой умё плодо- 
носень, Боже, нокажи ми. Ирмол. гласъ ®, пъеи. 3. 

НЕПЛОДЫ, овп, с. ж, Церк. Замужняя женщина, не раждав- 

шая дфтей. Елисаветь бъ неплоды. Лук. Г. 7. Вселяя испло- 
довь в5 дом». Псал. СХИ. 9 

НЕПОБОЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. 
Чуждый состраданйя , нечувствительный къ бЪдЬ банжняго. 

НЕПОБОЛЬНТЕ, Яя ‚ с. вр. Церк. Отсутстые сострадашя, нечув- 

ствительность къ бъдБ ближняго. 

НЕПОБОРИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Непобфдимый, ие- 

преодолимый- 

НЕПОБОРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. Церк. Тоже, что 
непоборимый. Мученикь непобъдимь и постникь непоборень, 

Мин. мЪо. Окт. 47. 

НЕПОБЪДИМО, нар. Съ непобфдимостью, непреодолимо. 

НЕПОБЪДИМОСТЬ, и, е. ж. Свойство непобЪфдимаго. 

НЕНОБЪДИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр, Ни разу ие побъж- 

денный, непреодолимый. Непобъдимый полководець. 

НЕПОВАДНО, нар. Не имя повода, ненавычно. ИМаказать ви- 

новнаго, м и другимь впредь того дълать было пеповадно. 

НЕПОВИННО, нар, Безъ вины, неправадно. 

НЕПОВИННОСТЬ, и, с. ж. Свойство неповиннаго, невинность. 

НЕПОВИННЫЙ, ая, ое, — нент, нна, о, пр. Перк. Непричаст- 

ный винф, невинный. Согрьшихь, предав кровь псповинную. 

Мато. ХХУН. 4. 

НЕНОВИНН® у нар. Церк. Тоже» что неповйнно- 

НЕПОВИНОВЕНТЕ , я, с. ср. Непослушане, вепокорность- 

НЕПОВОРСТЛИВО, нар. Съ неповоротливостью. 

НЕПОВОРОТЛИВОСТЬ, и, е. ж. Свойство неповоротливаго. 

НЕПОВОРОТЛИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, да, нр- Тяжелый, мед- 

ленный въ ель непроворвый. 

] НЕНОГИБЪ, а, с. м. 4 00т, растене. 
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НЕПОГОДА, ы, е. жж. Бурная погода, ненастье. 

НЕПОГОДЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр- Относящся къ не. 

погодЪ; бурный, ненастливый. Время стоить непогодливое. 

НЕПОГОДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Церь. Неудобный, неблагопрят- 
ный. Непогоднымь временемь обдержастеся. Фнлип. ТУ. 49. 2) 

„Тоже, что непогбдливый. Неногадлые дни. 

нЁпогодь, и, с. ж. Тоже, что непогода. 

НЕПОГОДЬЕ, Я ‚с. вр. Стар. Неудобное, неблагопрятное время. 

Бысть нелюбь путь всъмь людемь, зане иепогодье есть зиань 

воевити Болгарь. И. Г. Р, ШИ. прим. 43. 

НЕПОГОЖИ , ая, ее, — жъ, а, е, пр, Тоже, что непогбд. 
дивы. Непогожая зима. 

НЕПОГРЬШИТЕЛЬНО, нар. Съ непогрышительност!ю. 

НЕПОГРВШИТЕЛЬНОСТЬ, п, е, ж, Свойство непогрёшитель- 

наго. 

НЕПОГРЬШИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Не 

могущй погрёшать, безошибочный. 

НЕПОДАЛЁКУ, нар. Недалеко, близко, Он живет неподалеку. 

НЕПОДАТНЫЙ, ая, де, пр. Юр. Не облагаехый податью, сво- 

бодный отъ подати. Всть вообще состолшёя в5 государствть, в5 

отношещи кз податлм5, раздьялютел пи податиыл п пемодат- 

ныл. Св. Зак. т. \У. ч. Г. ст. 4. 

НЕПОДВИЖНО, нар. 1) Че подвнгаясь, не сходя съ м$ста. Сто- 

лть неподвижло. 9%) Стар. Неизмъино. Чтобь они были в5 

твоем государевть В5 въчном5 леачном5 холопствЪ во втъки 

неподвижно. Акты Ист, ТУ. 71. 

НЕПОДВИЖНОСТЬ, и, с. ж. Свойство неподвижнаго- 

НЕПОДВИЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Не двигаю- 
шШея, не перемфняющ! мЬста. Неподвиокиыя звтъзды. — Иепо- 

движный празднииь. Праздникъ, который бываетъ ежегодно 
въ одно опредфленное число. 

НЕПОДКУПНОСТЬ, И, с. ж. Свойство неподкупнаго. 

НЕПОДКУПНЫЙ, ая, ое, пр- Не могупИЙ быть подкупленнымъ. 

НЕПОДОБА, ы, я ж. Церк. Непристойность. 

НЕПОДбБНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Не подобающй, пепристой- 
ный; непотребный. Предаде ихь Богь в5 неискусень умё, тво- 

рити неподобпал, Рим. Г. 98. 

НЕПОДРАЖАЕМО, пар. Такъ, что подражать нельзя; 

добно. Он5 пашеть пезодражаемо. 

НЕПОДРАЖАЕМОСТЬ, и, с. ж. Свойство неподражаемаго, 

НЕПОДРАЖАЕМЫЙЙ , ая, ое, — мъ, а, о, пр. Невозможный для 

подражаня. ЕЕ неподражаемый в5 своемь искусствт, 

безио. 

Неподракаемый подвигь. 

НЕПОДСТУПНЫЙ, ая, ое, пр, Не допускающий до себя. 

НЕПОДЪЛЬНО, пар. Стар. Неосновательно, недфльно. М тебъ, 

пане ТЮрьн, в5 толь Бозь судить, что ты хочешь на нась 

писити кб государю царю... . неподтьльно, безь сыску. Акты 

Ист. П. 545 и 346. 

НЕПОДЬЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Стар. Неосповательный, недъль- 
ный. За тот неподтъьльной приговор5 училита накезаше, Улож. 

Ц. А. М. ХУ 5. 

НЕПОДЪЛЬЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Не любящ дф- 
литься съ другими. 

НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО, нар. Противно совъсти, закону или при- 

лич ю, Онё поступил непозволительно. 

НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Не 
могушй быть позволеннымъ, неприличный, Эмо поступокь 
непозволительный, 

НЕПОЗНАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — 
Тотъ, кого не познаютъ. 

ленъ, льна, Иерк. о, пр. 

НЕН 

| НЕПОЗЫБЛЕМО, ‚мар. Перк. Неподвижно, непоколебимо. 

НЕПОЗНБЛЕМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Церк. Неподвижный, 

везыблехый, непоколебимый. Стахь 60 во уповеи пепозыб- 
лем5. Акты Юр. 4653. 

НЕПОЗЫБНЫЙ, ая, ое, — бепъ, бна, 0, пр. Церк. Тоже, 
что непозыблемый. Непозыбный православиаго благочестия 

столп. Прол. Март. 47. 

НЕНОКАЯННО, нар. Нери. Безъ покаян!я, безъ раскаяния. 

НЕПОКАЯННЫЙ, ая, ое, пр. Перк. Ожесточевный во гръхахъ, 
нераскаянный, Шо эсестокости оже твоей и непокаянному сердцу, 

собираеши себ гитьвь в5 день гнтва. Рим. НП, 5, 
НЕПОКОЛЕБИМО, нар. 1) Неподвижно, незыблемо. 2) Постоянно, 

твердо, не отставая отъ предпринятаго. Пребывать в5 втргь 

непоколебимо. 5) Ненарушимо. Уверди здраше ел непоколе. 
било. Лом. 

НЕПОКОЛЕБИМОСТЬ, н, с. ою. Свойство пепоколебимаго, 
НЕПОКОЛЕБИМЫЙ, к ое, — мт, а, о, пр. 1) Не могущий по- 

колебаться, Вера неподвижный, незыблелый, Непоколебилюе 
основаше. 9) Постоянный. Быль к 65 ВЫрть отицовь 

свонхь. 

НЕПОКОРИВОСТЬ, н, с. ер. Свойство непокориваго, 

НЕПОКОРИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Тоже, чтоне- 
покбрный. Грядетв гнтъв5 Бой на сыны непокоривыл. Ефес. 
У. 6. Зломыслена п пелокониви крамолницы. Акты Нет. [. 540 

НЕПОКОРНИКЪ, а, с. м. Мерк. Непокорный человбкъ; ослуш- 
никъ. Слышите убо Неаю, кь таковымь непокориикомь веле- 
гласно глаголюща духом5 усть Боокихь. Акты Ист. [. 540. 

НЕПОКОРНИЦА, ы, е, ж. Непокорная женщина; ослушница. 
НЕПОКОРНОСТЬ, и, с. ж. Свойство непокорнаго. 
НЕПОКОРНЫЙ, я, ое, — ренъ, рна, о, пр. Не покоряющй- 

ся, пепослушный. 
НЕПОКОРСТВО, а, с. ср. Тоже, что непокбряость. 
НЕПОКОРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, г.в. ср. Быть иепо- 
корнымъ ‚ ослушнымъ. 

НЕПОКРОВЁННЫЙ, ая, ое, пр. Не покрытый, безъ покрова. 
Па нозаикахь Елевскаго Софийского собора Свлтитсли предсти- 
влены с5 кепокровеппыми главами, 

НЕПОЛЗНОВЕННО, пир, Безъ поползновевя. 
въра алше пеползиовепно п непретьновепло. 

Дополн, къ Акт. Ист, И. 490. 

НЕПОЛНОТА, №, с. ж. Недостатокь полноты. Неполпота со. 
брапныхь свтъдтыий отнимает много достоинетва у учекаго со’ 

И благочесшивая 

лкоже солние, 

чиненл. 

НЕПОМЖРНО, нар. Сверхъ мфры, чрезчБрно, 

НЕПОМРНОСТЬ, в ‚ с. же, Свойетво непомфрваго. 

НЕПОМЪРНЫЙ , ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. Превосходяий 
мЪфру, чрезмврный. Непомтьрное желание. 

НЕПОНЯТНО, нар. Непонятвыхъ образомъ. Онз пепоплтня дер- 
зок5. 

НЕПОНЯТНОСТЬ, И, с. ж. Свойство непонятнаго. 

НЕПОНЯТНЫЙ, ая. ое, — тенъ. тна, 9, пр. Необъемлемый 
поня1емъ, нелостижимый. 

НЕПОРОЧНО, нар. Съ непорочност!ю, невинно. ЯК амь непорочно, 

НЕПОРОЧНОСТЬ, и, е. ж. Свойство непорочнаго. Сохранить 

лепорочноеть. 

НЕПОРОЧНЫ, ченъ, въ вид с. м. мп. Церк. Назвав:е всей 17 

каевисмы псалтири, отъ 118 псалма, начинающагося словами’ 

Блазюени непорочши в5 путь. 

НЕПОРОЧНЫЙ , ал, ое, — ченъ, чна, о, пр. 1) Чуждый по- 

рока. Доре паз эсизнь. 9) Нераста5нный, цфломудревиый, 
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невинный. Непорочнал дтва. 3) Перк. Не ичъюциЙ Физическихь , 
недостатковъ. Да приведуть кь шебтъ юницу рыжу пепорочпу, | 

ложе не имать на себть порока. Чиел. МХ, 9. | 

НЕПОРУШНО, нар. Стар. Непарушимо, въ ц%лости. 

НЕПОРЫВИСТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, яр. Наавный, неско- 

рый, ровный. И пороенаная ба, Испорывистое птыше. 

НЕПОРЯДОКЪ, дка, с. м. Отсутствие порядка, разстройство. 

НЕПОРЯДОЧНО , пар. Въ пепорядкЪ, непорядочнымъ образомъ. 

НЕПОРЯДОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Безпутный, развратный. Нельзя 

не жалтьть, когда видимь, что молодые -иоди ведуть непорядоч- 

ную жизнь, 

НЕПОСЛУШАНТЕ, я, с. ер. Непокорность, ослушане. 

НЕПОСЛУШЛИВОСТЬ, и ›е. ж. Свойство непослушаливаго. 

НЕПОСЛУШЛИВЫЙ , ал, 0е, — въ. а, 0, пр. Тоже, что не- 

послушный. 

НЕПОСЛУШНИКЪ, а, с. м. Стар. Непокориикъ, ослушннкъ. У 

будет такой непослушпикь учинить также и в5 трение. Улож. 

ЦА. м. Х. М. 
НЕПОСЛУШНИЦА, ы ‚ е. ж. Непокорница, ослушница. 

НЕПОСЛУШНЫЙ, ая, ое, — шенъ, шна, о, пр. Ненокорный, 
ослушный, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО , нар. Безъ посредства. | 

НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ, н, с. ж. Свойство непосредственнаго, 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Не зависящ отъ посред- 

ства, прямый, Непосредствепнал власть. | 

НЕПОСТАВНЫЙ, ая, ое, — венъ, вна, о, пр. Стар. Непо- 
стоянный. Бьша 60 (Новгородцы) человтьци суровы, непокори- 

ви, упрличиви, непоставни, И, Г. Р. У. прам. 148. 

НЕПОСТИЖЁНИЕ, я, с. ср. ЦПерк. Непостижимость. Иже вышиюю | 
глубипу боэсественпаго непостиэкел отверзь. Ирмол. гласъ 

4, пень э. | 

НЕПОСТИЖИМО, нар. Непостижимымъ образомъ. | 
НЕПОСТИЖИМОСТЬ, н, с. ж. Свойство непостижимаго. 

НЕПОСТИЖИМЫЙ, ал, ое, — мт, а, 0, пр. Превосходлиий 

понят, необъенленый разумомъ. Судьбы Боже непостииспмы, | 

НЕПОСТИЖНОСТЬ, и, 6. ж, Свойство непостижнаго. 

НЕПОСТИЖНЫЙ , ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Тоже, ат 
непостажимый, | 

НЕНОСТОЯНГЕ, Я, с. ср. Церк. Непостоянство, нетвердость, 
шаткость. Ума моего устави пепоетонне. Мип. мфе. Март. 7. 

НЕПОСТОЯННИКЪ, а, с. м. ЧеловЪкъ непостоянный; в5треникъ. 

НЕПОСТОЯННИЦА, Ы, с. ж. Женщина непостоянная; вётреница. 

НЕПОСТОЯННИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Быть непостоян- 

иымъ. 

НЕПОСТОЯННО, кар. Съ непостоянствомъ. 

НЕПОСТОЯННЫЙ, ая, ое, — ненъ, виа, о, пр. Не извюшй 
постоянства, перемнчивый. Непостолннал погода. 

НЕПОСТОЯНСТВО, а, с. ср. Качество непостояннаго. 

НЕПОСТОЯНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ер. Тоже, что 

непостойнничать. 

НЕПОСТОЯТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Стар. Непостоянство, неустой- 
чивость. Принялися за измтъиу и непостоятелсетво подо Гдо- 
вом5 и Тихвиною. Допол. къ Акт. Ист. И. 49. 

НЕПОСТУПНО, нар. Церк. Неподвижно. Егда достигоних Авон- 

сия горы, ста внезапу корабль непостулно. Прол. (юня 419. 

НЕПОСТУПНЫЙ, ая, ое, — пенъ, пна, о, пр. Неподвижный, 

непокодебимый. Тьмже, братие моя возлюблениая, тверди бы- 
вайте, непоступни, 1 Кор. ХУ. 58. 

НЕПОСТЫДНО, иар. Не панося стыда, незазорно. 

НЕПОСТЫДНЫЙ, ая, ос, пр, Не укоризненный. Иотшися себе 
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о искусна поставити пред Богом, дтлателл непостыдна, 

Тихое. П. 15 

НЕПОСЗДКА, И, с. ж. Женшнна, не могушая долго пробыть 
на одномъ Ст, 

и а, с. м, Человъкъ, не могупий долго пробыть на 
одномъ мфетБ; непосидень. 

НЕПОТКНОВЕЁННО, нар. ПМерк. Безъ претквовешя, безпрепят- 
ственио. Иелпностно н непоткповеино молитвы Богу прино- 

шаше. Прол. Янв. %1. Жучейл тму и пошь злую многобоокя, 
силою боэжественидю, пепоткповенно преидосте. Мин. мЪе. Мая 

18. 
НЕПОТКНОВЁННЫЙ, ая, ос, — ненъ, ина, о, пр. Церк. Не 

подверженпый претыкашю; тверлый, надежный, Иже уповане 

на тл, Дьъво пречистия. испоткновенное нмуще,. .., 605 лю- 

тыхь свободи пы. Мин. мЪе. Нояб. 14. 

НЕПОТОПЛЁННО, пар. Церк. Не подвергаясь потоплено. Ш- 
двигов5 прешла еси бурю непотоплепно. Мин. мЪс. Дек. 350. 

НЕПОТРЕЫЕ, я, с. ср. Церк. Пепотребство, развратъ. Вё нл- 

кое непотребте впадеть. Прол Октяб. 3. 
НЕПОТРЁБНИКЪ, а, с. м. Непотребный человъкъ. 
НЕПОТРЁБНИЦА, ы, с. ж. Непотребная женщина, 

НЕПОТРЁБНО , _ пар. Непотребвымъ образомъ. #Кить непотребно. 

НЕПОТРЕБНЫЙ, ал, ое, — бенъ, бна, 0, пр. 1) Ненужный. 

пеголвый. Невоираблыя травы. ®)* Развратный. Непотребныл 

дтьла, Нелотребный челов. 

НЕПОТРЕБСТВО, а, с. ср. 1) Развратъ. ИМепотребство лианы 
сесть глада. Товит. ГУ. 15. %) Непотребное дЪло. За человтке- 
сл непотребства Богь навель на землю веемрный потоп». 

НЕПОТРЕБСТВОВАТИСЯ ‚ ствуюся, ствуешыся, гл. 603. 
Церк. Дълаться непотребвымъ, негодвымъ. Непотребствовасл 

Сауль, преступникь быв. Мпи. мЪе. Авг. 90. 
НЕПОТРЕБСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, га. 

потребства. 
НЕПОЧЕМЪ, нар. Простои. Ничего не стоитъ, Ему Это пепочемз, 

НЕПОЧЁСТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Стар. Непочти- 
тельный, неупажительный, оскорбительный. 4 для того нено- 

честливиго слова..., писали. Акты Археогр. Экспед. 1. 81, 

НЕПОЧТЁНТЕ, я, с. ср, Неуважеше, пренебрежеше. 

НЕПОЩАДВНТЕ, я, с, ср. Церк. Непояиловане, строгость. Виждь 

уби блигоеть и непощадьыше Боое: на отпадшихь убо непошиа- 

дтъше, а на теб благость Боэнйл. Рила. Х]. 99. 
НЕПРАВДА, ы, с. ж. Церк. Несправедливое, законопротивное 

дЪло. И очистить свлтое от ненистоть сынов Пераилевыхь. 

и оть неправдь ихь. Левит. ХУТ. 16. Да суд примуть вен.... 
благоволивиии в5 неправдть. 9 Солун. П. 19. 

НЕПРАВДОВАН1Е, я, с. ср. Церк. НПоступки, противные закону 

илн нарушаюние справедливость. 

НЕПРАВДОВАТИ, дую, дуеши, гл. ср. Церк. Неправедно по- 

ступать, нарушать правду. Неправдосахомь предв тобою. Нрмол. 

гласъ 6, пъевь 7. 

НЕПРАВЕДНО, нар. Неправеднымъ образомъ. Неправедно нажи- 

тое тени 

НЕПРАВЕДНОСТЬ, и, ©. ое. Свойство неправеднаго. 

НЕНРАВЕДНЫЙ, ая, ое, пр. Прюбрётенный ненправдою. Не. 

праведный прибытоко. 

НЕПРАВЕДНЪ, пар. Перк. Тоже, что непрёведно. Ниже лиш- 

иля ирибыточьствуйте иеправеднть на свою брапию. Допол. къ 

Акт. Ист. 1. 445. 

НЕПРАВИЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство неправпльнаго. 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ , ая, ре, — ленъ, льна, о, пр. Уклоняюив- 

ср. Дълать не- 
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ся отъ правиль. — Испрасоальные глаголы, Гра. Глаголы, ко- НЕПРЕОДОЛИМОСТЬ, и, с. ж. Качество непреодолимаго; вео- 

торые не во веёхъ наклонен1яхъ, вреленахъ п лицахъ спря- доавмость. 

гаются по одипаковому образиу. НЕПРЕОДОЛИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о. пр. 1) Невозмож- 

НЕПРАВО, нар. Несправедливо, ошибочио. ный для преодолъи!я; неодолимый. Мепреодолимое препятстве. 
Неправо о вещахв тъ думають, Шуваловь, Пепреодолимое эжелиие. ®) Неудержимый. Непреодолимое стре- 
К оторые стекло чтуть пниоке линераловь. Лом. мленше воды. 

НЕПРАВОСТЬ, и, с. ж. 1) Несправедливость. Исправость иска. НЕПРЕПОДОБНИКЪ, а. с. м. Церк. Нечестивецъ, беззаконникъ. 
2) Перк. Неправое ДЪФло, неправда, Остиви грьли пашл, и раз- 
руши неправости нашя. $ Макк. И. 45. 

НЕПРАВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Несправедливый. Иепра- 
вый обибеь, 

НЕПРАЗДНАЯ, ой, ВЪ ВИЛЬ с. ок. Беременная. Взыде же и №- 
сиф5 оть Галилеи, из града Пазарета, во Гудею, .... напи- 

Рече кз нему Исемонь: потто, ненреподобниче, не жреши богом? 
Прол. Мал 99. 

НЕПРЕПОДОБНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Нечестивьнт, беззакон- 
вый. 

НЕПРЕПЯТСТВЕННО, нар. Тоже, что безпрепятственно. 
НЕПРЕПЯТСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что безпрепйт. 
ственный, 

НЕПРЕРЕКАЕМЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что неоспбримый, 
Иепрерскаемое миьше. 

НЕПРЕРЫВНО, нар. Безпрестанно, безъ перерыву. Трудитьсл 
непрерывпо вредно для здоровья. 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ, и, с. ж. Качество непрерывнаго. 

НЕПРЕРЫВНЫЙ, ВА, ое, — венъ, вна, о, пр. Продолжаю- 

иййсл безпрерывио, безпреставный. Непрерывныл занятия. 
НЕПРЕСТАННО, _ иар- Тоже, что безпрестанно. 

НЕПРЕСТАННЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что безпрестанный. 

НЕПРЕСТУПНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Не преходяш!, веегдаш- 
ий. Незрестунное иметь ссящепство. Евр. УЦ. 94, 

7 НЕПРЕТКНОВЁННО, пар. Церк. * Безъ соблазна, непогреши- 
НЕПРЕВРАЩНО, нар. Церк. Безъ измфиен!я. Сей раждиется оть тельно. М блигачестивая стра стлше пелолзновенно и пепре- 

Дъьвы пепреврелино, сдпиый Богь пешз. Ми. мЪе. Дек. 93. ткиовенио, якоже солице. Дополи. къ Акт, Иет. ИП. 190. 

| 

сатиел с5 Мирею, обрученою ему эсеною, сущею ивпраздною. 

{ 

НЕПРЕЁМНЫЙ , ая, 06, пр. Мер». Безпрестанный, иепрерыв- | НЕПРЕТКНОВЁННЫЙ, ая, ое, — ненъ, нна, о, пр. Церк. 

| 

| 

| 

Лук. ИП, Ан 5. 

НЕПРАЗДНОСТЬ, н, с. ж. 1) Церк. Недосугъ. Зовите гласомь 

велиьи.чь, Яко бог5 ееть, яко непраздносни е.пу есть, и негли 

что ипо строить, или снить самь, и востанеть. 3 Царств. 

ХУШ. 27. 2) О женсколъ полЪ: беременвость. 

НЕПРАЗАНСТВО, а, с. ср. Иерк. Безпокойство, хлопоты. Ие- 
праздиство веме создано быть всяволиу человьку. Сирах. Х|. 1. 

НЕПРАЗДНЫЙ , ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Церк. Недосуж- 
вый, 

НЕПРЕБОРИМЫЙ , ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Церк. Тоже, что не- 

преоборймый. Ожмроки ревпость Божфя три непреоборимыя 
60 огпи птъвцы показа. Ирмол. гласъ 7, пъень 8. 

ный. Парствя небеснаго пспреслниго тувствепио сподобися. Мин. * Не причиняюний соблазна, безпогрфшиательный, непорочный, 
мс. Ноябр. $1. Да будете чисти и непреткновении в5 день Христов. Фиани, 

НЕПРЕКЛОННО, нар. Съ непреклонност!ю, твердо, непоколебимо. Г.Ю. 

НЕПРЕКЛОННОСТЬ, и, с. ж. Свойство непреклонваго. НЕПРИБОРЧИВО, нар. Не прибирая своихъ вещей; неряпмиво. 

НЕПРЕКЛОННЫЙ, ал, ое, — ненз, нна, о, пр. Не -преклю» НЕПРИБОРЧИВОСТЬ, и ‚ с. ж. Свойство неприборчиваго. 
нясмый ничбуъ. ВОИ непоколебимый, неумолимый, НЕПРИБОРЧИРЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Не прибираюний 

НЕПРЕКОСЛОВНЫЙ, ал, ое, — венъ, вна, о, пр. Стар. Не | своихъ вешей; неряшливый. 
оказываюнИй прекосломял; иепротиворъчивый, послушный. И | НЕПРИВЫЧКА, и, с. ж. Нениъве привычьн. Ош пепривымки 
во всем бы сси Ивану сыпу непрекословсиь быль, такь канз мить рибита ндеть медленпо. 

отцу своему. Дополи. къ Акт. Ист. 1. 375. 

НЕПРЕЛЁСТНЫЙ , ая, ос, нр. Церк. Необанчивый, На непре- 
лестный и правый пойти путь. Акты Ист. Г. 40. 

НЕПРЕЛОЖНО, нар. Непрем$нно. 

НЕПРЕЛОЖНОСТЬ, и, с. ж. Свойство непреложваго. 
НЕПРЕЛОЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, п], Не подлежапий 

отлфиЪ; непрелфниый. Непреложное налиъреше. 

НЕПРЕМОЛЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, Чна, 0, пр. Церк. Не умол- 

каюний. Радуйсл, Чнгелов5 торэкество пепремолтнос. Мив, нЪс. 

НЕПРИГОЖЕ, пар. Простон. Неприлично, дурно. Непригоже теб 
тавё говорить. 

НЕПРИГОЖЙ, ая, ес, — жъ, а, е, пр. 1) Некрасивый; неблаго- 

образный. Ненригонз лицемь. 9) Неприличний, непристойный. 
Испригожес дьло. 

НЕПРИГОЖСТВО, а, с. ср. Нехрасивость, неблагообразе. 
НЕПРИКЛАДНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Безпримфрный, безпри. 

циладный. 
 НЕПРИКОСНОВЕННО, нар. Ненарушимо. Залог» вашь сихраню 

Анг, 9. неприкосповениа, 

НЕПРЕМЗННО, нар. НеотиЪнио, неотлагаемо, Испремтьило сдтъь- НЕПРИКОСНОВЁННОСТЬ, п, с. ж. Качество неприкосновен- 
маю. наго. 

НЕПРЕМ$ННОСТЬ, и, с. ж. Свойство непрембипаго. 

НЕПРЕМФЪННЫЙ, ал, ое, — ненъ, нна, 0, пр. Не перемъ- 

няемый, нли не перемъняюнийся; постоянный. Непрелтьтое 
налиьреше, 

НЕПРЕОБОРИМОСТЬ, и ‚ с. же, Качество непреоборичаго. 

НЕПРЕОБОРЙМЫЙ, ая, ое, — мт, в, 0, пр. 1) Невозмож. крытый; ясно выраженный. 
вый для прсобаВеиАь непреодолилый. Непреоборимый оплот5. | НЕПРИЛИЧЕ ‚я, с. ср. Недостатокъ прилич я; пепристойность. 

2) Неопровержимый. Непреобарииые доказательства. ‚ НЕПРИЛИЧНО, пар. Неприличвымъ образомъ. Неприлично ввести 
НЕПРЕОДОЛЯМО, нар. Съ непреодолимостйо. Буйнмл страеми — вебя. 

непреодолимо влекуть 620 ь5 погибели. | НЕПРИЛИЧНОСТЬ, н. с. ж. Качество неприличнаго- 

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ , ал, ое, — ненъ, ина, о. пр. 1) * Не лол- 

женствуюний  Поддежать ии малйоему оскорбленю; священ- 

ный. Особа Гоеударл пеприкоеповениа. ®) Непричастный чему 

либо. Неприкосновенный мздии метву- 

НЕПРИКРОВЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Нерк. Непуи- 
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НЕПРИДИЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, Чна, о, пр. Не соблюдаю- 

Ш приличя, непристойный. Неприличный поступокь. 
НЕПРИМИРИМО. нар. Непримиримымъ образомъ. Два прежде- 

бывийе прёлтеля теперь непримиримо враждують. 

НЕПРИМИРИМОСТЬ, и, е. ж. Свойство непримиримаго. 
НЕПРИМИРИМЫЙ, ал, ое, — мъ, а, о, нр. Непреклонный къ 

мнру, всегда враждующй. Непримири мый врагь. 

НЕПРИМИРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. 
Тоже, что непримнримый. Неразумны, непримирителны, 
нелюбовны. Рим. |. 31. 

НЕПРИМВНИТЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Чрезвычайный, Въ г0- 
родтъь теснота непримтьнитал. Акты Ист. П. 59. 

НЕПРИМФТНО, нар. Непримътнымъ образомъ. Модойпи непри- 
матышино. 

НЕПРИМЖТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Не могущий 

быть иримченнымъ; незамфтный. Ненримттинос понижеше рту- 
ти 65 пермометриь, 

НЕПРИНУЖДЕННО, нар. Безъ принужденя, развязно, свободно. 
НЕПРИНУЖДЕННОСТЬ, н, с. ж. Свойство непринужденнаго, 

НЕПРИНУЖДЕННЫЙ, ая, ое, пр. Не стЪеневный ‹привужде- 
щемъ, развязный, свободный. 

НЕПРИСТОЙНО, нар. Непристойнымъ образомъ; неприлично. Ё5 

соожалтьню молодой и способный человькь ведеть себя непри- 
стоино. 

НЕПРИСТОЙНОСТЬ, п, с. ж. Качество неприетойнаго. 
НЕПРИСТОЙНЫЙ, ая, ое, — стбенъ, стойна, о, пр. Протиз- 

ный пристойности, неприличный. Непристойпыя ртьчи, 
НЕПРИСТУПНО, нар. Неприступиыхъ образомъ. Городь укрп- 

плен неприсвумио, 

НЕПРИСТУПНОСТЬ, И, с. ж. Свойство неприступнаго. 

НЕПРИСТУПНЫЙ, ая, ое, — пенъ, пна, о, пр. 1) Не удобный 
для приступа. Невристунный утесь. ®) * Гордый, надменный, 
суровый, дик. Непристуниый человько. 

НЕПРИСУТСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. О времени: свободный отъ 
присутетвя въ судебныхъ м%фетахъ. Неприсутственный день. 
Неприс утственные часы. 

НЕПРИТВОРНО , нар. Безъ притворства; искренио, Иепритворно 
любить друга. 

НЕПРИТВОРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. Чуждый при- 
творства, искреншй. Непритворнал привязанность. 

НЕПРИЧАСТНЫЙ, ая, ое, — стенъ, ства, о, пр. Не участ- 
зующий въ чемъ либо. Омь испричастень этому дтълу. 

НЕПРИЯЗНЕННО, нар. Враждебио. 

НЕПРИЯЗНЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство непрязненнаго. 
НЕПРИЯЗНЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, нна, о, пр. ПроисходящЁй 

отъ неприязни, враждебный. Плевелы суть сынове неприязнен- 

ни. Мате. ХШ. 58. Непрязненпый замысель, 

НЕПРИЯЗНИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Внушенный не- 
праязнно, недоброжелательный. 

НЕПРЯЗНЬ, и, с. ж, 1) Вражда, злоба. Шитать к5 ближнему 
непрёязнь. 9) * Церк. Зло, маволъ. Не молю, да возмеши ихь отё 
ма, но да соблюдеши ихь от непрёязни. Тоани. ХУН. 415. 

НЕПРЯЗНЬСКИЙ, ая, ое, пр. Церк. Дзавольск!, сатанинъ. Обы- 
чай есть гордыни непрёязньсттё падаши оть смирешя. Прод. 
Ноябр. 18. 

НЕПРЯТЕЛЕВЪ, &, 0, прит. Принадлежаш!й непрятелю въ 4 
значен!и. 

НЕПР1ЯТЕЛЬ, я, с. м. 1) Старающйся вредить другому; врагъ. 
Нажнть себ непрёлтелей весьма нетрудно. ®) Въ видЪ собир. 

Виъший: врагъ, съ которымъ государство ведетъ войну. Па- 
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Прогнать пепрятеля. 5) Имъюний отъ 

чего либо отвращеше. Непрёятель шумпыхь забав. 
НЕПРЯТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. 1) Старающаясл вредить дру- 

гому. ®) ИжБющая отъ чего либо отвращеше. Мепртятельниме 

лести. Непрёятельница роекоши. 

НЕПР!ЯТЕЛЬНИЦЫНЪ, а, 0, прим. Принадлежащий непрятель- 

нипз. 

НЕПР1ЯТЕЛЬСКИ, нар. Свойствевно непрятелю, вражески. По- 
ступать непраятельски. 

НЕПРЛЯТЕЛЬСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежащ или свойствен- 
вый неприятелю во % значенш. Исирсятельское войско. Непрая- 
тпелоския земля. 

НЕПРЯТНО, нар. Непрятнымъ образомъ. 
НЕПРИЯТНОСТЬ, Ы, с. 2ю, 4) Свойство непрятнаго. 2) Непрят- 

ное дфло, нерияний поступокъ. Встръчать непррятиосии. 

С иалиьрешемь не долэсио Отъаать никому непрлтиностей. 

НЕПРЯТНЫЙ , ал, ое, — тенъ, тна, о, пр. 1) Церк. Не- 
подлежащий прятю, непремлемый. 9) * Пепрезлемый чув- 
ствами; противный. Непрлтпый занахь. Иснултный шуме. 
Это ему непрёлтно. 

НЕПРОБУДНЫЙ, ая, ое, пр. Не подлежанИй пан неспособный 
къ пробуждению. — Испробудный сонз. Смерть. Приятель нашь 
уснул5 непробуднымь сном. 

НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, 
наго; кратковременность, 

НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ос, — ленъ, льна, о, ир. 
Кратковременный, — №5 непродолжсительномь времени, зн. 
векорЪ, безъ замедленя, 

НЕПРОЗРАЧНОСТЬ, и, с. ж. Свойство непрозрачнаго. 
НЕПРОЗРАЧНЫЙ, ая, ве — ченъ, Ян: а, о, пр. Не пропускаю- 
щ сквозь себя’ лучей свёта въ такой степени, чтобы нахо- 
дниЧеся позади предметы могли быть видимы. 

НЕПРОИЗВОЛЬНО, нар, Невольно, безъ намфренйя. Векрикнуль 
испроизвольио. 

НЕПРОИЗВОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Происходящй безъ произвола, 
безъ намфренл; невольный. Ненроизвольное дтъйствее. 

НЕПРОМАХЪ, с. 06. иесклон, Простон. Умъюш пользоваться 
благопраятными обстоятельствами; осторожный, разчетливый. 

Этоть дтыпииа пепроплахь. Иа сосъдку можсио положитьсл: 
она баба непролшхь, 

НЕПРОМОКАЕМОСТЬ и, е. жж. Свойство непромокаемаго. 

НЕПРОМОКАЕМЫЙ , 2), ое, — мъ, а, о, пр. Не пропускаюций 

влагн; напитанный научукомъ. Непромокаемыл шляпы. Шинель 
из чепромонасмаео каилоша. 

НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, и, с. ж. 1) Свойство непроницаемаго. 2) 

Въ ФизикЪ: общее свойство тЪлъ, по которому два тЪла ие мо- 
гутъ въ одно и тоже время занимать одного п тогоже про- 
странства. 

НЕПРОНИЦАЕМЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, пр. Не могуш!й быть 
проникнуты, Весть ттъли непроницаемы. 

НЕПРОСТИТЕЛЬНО , нар. Непростительнымъ образомъ. Онь не. 

простительно и. 

НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Не за- 

служивающай прощен!я или извинен!я. Иепростительная ошиб- 

ка. Это непрюстительно. 

НЕПРОТЁКА, и, с. ж. Не протекающая бумага. Бумаги писчей 
непротеки требуется десять стопь. 

НЕПРОХОДИМОСТЬ, п, с. ж, Свойство непроходимаго. Непро- 

ходилюеть гориыхь ущелинд. . 

НЕПРОХОДИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Неудобный илн не- 

пасть на неирлятелл. 

и, с. ж. Свойство непродолжитель- 
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возможный дая прохода. Дороги были вепроходимы, люди вязли 

. 85 грлзи. Ист. Пугач. Бунт. 99, изд. 1858 г. Непроходи- 

мый атъеь. Непроходимыл болота. 

НЕПРОХОДНОСТЬ, п, с. ж. Свойство непроходнаго. 

НЕПРОХОДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Тоже, что не- 

проходиный. 

НЕПРОЧНО, нир. Непрочвымъ образомъ. 

НЕПРОЧНОСТЬ, п, е. же. Свойство непрочнаго. 

НЕПРОЧНЫЙ, ая, ос, — ченъ, чна. о, пр. Не иифющ проч- 

ности; некрфпюй. Непрочнал постройка. 

НЕПРОЩЕЁННО, нар. Церк. Тоже, что непростительно. Ра- 

зумомь непрошщенно согрпниняь. Молит. къ св. причащ. 

НЕПРОЪЗДНЫЙ, ая, ое, пр. Невозможный, инди неудобный дая 

профзда. Непротьзднил дорога. 

НЕПТУНИЗМЪ, а, с. м. Геол. Отличительное свойство систе- 

мы, допускающей водяное образоваве минеральныхъ тЪлъ. 

НЕПТУНИСТЪ, а, с. м. Геол. Послфдователь нептунической 

системы. 

НЕПТУНИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. 1) Относящиеся къ вептувизму. 

Пептуническал системи. ®) Произшедиий нептуннческимъ, т. е. 

водянымъ путемъ. Нептуническл породы. 

НЕПТУНЪ, а, с. м. Планета, открытая астрономомъ Леверье въ 

1846 г. 

НЕПЩЕВАНИЕ, я, с. ср. Церк. 1) Мысленное предположеше, мн$- 

не. Рвеше, хулы, пепщеватя лукава. 1 Тимое. У1. 4. %) Лице- 

иЪър!е. Полдающе домы вдовииь, и пепицеващемь падолать мо- 
лящесл, си прымуть лишшсе осуждеше. Марк. ХИ. 40. 

НЕПЩЕВАТИ, щую, щуеши; вознепщевати, гл. д. Церк. 

Думать, почитать, предполагать мысленно. Ястиую себе бла- 

эсенна быти. ДЪян. ХХУТ. %. Да не како кто вознепшуеть о 

мн паче, еже видить мл, или слыицииь что оть менс. % ор. 
ХИ. 6. 

НЕПЩЕВАТИСЯ, щуюся, щуешися; вознепщеватися, гл. 

стр. Церк. Быть непщуему. Оттоль непщевашеся мертвь. 
Скриж. 337. 

НЕРАБОТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Церк. 1) Не пора. 
бощенный, не отданный въ рабство. 2) Свободный отъ работъ. 
Завтра у нась день перабошный. 

НЕРАВЕНСТВО, а, с. ср. Отсутстще равенства. Неравенство сб- 
столши. 

НЕРАВНО , нар. предположительное на какой либо случай, зна- 
чащее;: если, паче чая я. Неравио оиь спросить, а л пе буду 
знать, что отвьчать. 

НЕРАДИВЕЦЪ, вца, е. м. Нерадивый человъкъ. 
НЕРАДИВИЦА, ы, с. ж. Нерадивая женщнна. 

НЕРАДИВО, нар. Съ нерадЪвемъ, небрежно. Никогда не испол- 
нлй СВО обязанностей перадиво. 

НЕРАДИВОСТЬ, И, с. ю. Свойство нерадопваго. 

НЕРАДИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, 0, пр. Преданный нерадЪфн!ю, 

лънивый. Перадивый ученике. 

НЕРАДЗНТЕ, я, се. ер. Недостатокъ радЪёя, небрежеше, 

НЕРАДЬТЕЛЬ, Я, Е. м, Стар, ЧеловЪкъ, не радфюш о чемъ 
либо. Чше же кто явится сего предъъла преслушиикь, или не- 
покорникь, или перадтьтель и презорпикь. Акты Археогр. Экспед. 
ТУ. 265. : 

НЕРАДЬТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. Тоже, что 
нерадйвый, 

НЕРАДВТЬ, дфю, дфешь; вознерадЪть, га. ср. Не оказы- 
вать внимаш!я, не заботиться, небрешп. Онз нерадьъеть о своей 
должности. 
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НЕРАЗБОРЧИВО, нар. Неудобно для чтен!я; нечетко. Онь пи- 

шесть скоро, да перазборчиво. 

НЕРАЗБОРЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство неразборчиваго. 

НЕРАЗБОРЧИВЫЙ, ая, ос, — въ, а, о, пр. 1) Ни чфыъ не брез- 
гующй, веприхотаввый. Неразборчивь на пду. ®) Трудно раз. 
бираемый, нечетк!. Перазборчивый почеркь, 

НЕРАЗВЯЗНЫЙ , ая, ое, — зенъ, зна, о, пр. Неловюй, застфи. 

чивый. 

НЕРАЗВЯЗЧИВОСТЬ, н, с. ое. Свойство неразвязчиваго, 

НЕРАЗВЯЗЧИВЫЙ, о ое, — въ, а, о, пр. 1) Тоже, что не. 
развязный. 9)  Исотоязчивый. Эно человькь неразвлачивый, 

с5 инмь нескоро раздълаешься. 

НЕРАЗГАДНЫЙ, ая, ое, пр. Не могушщй быть разгаданныхмъ. 
НЕРАЗДВЛИМОСТЬ, 1, с. ж. Свойство нераздьлимаго. 
НЕРАЗДЬЛИМЫЙ, р ое, — мъ, а, о, пр. Не могу быть 

раздъленъ. Дух есть сушество ие. 
НЕБАЗДВЛЬНО, нар. Безъ раздфла, совокупно. Братьл владю- 

ютё имльшелм перазд. чьио. 

НЕРАЗДЪЬ ЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство нераздьльнаго. 

НЕРАЗДЪЛЬНЫЙ , ая, ое, — денъ, льна, 0, пр. 4) Тоже, что 
нераздфлймый. Свлтая и нераздтьльная Троица. 2) Нахо- 
дящуйся въ общемъ владЪни:; не раздфленный. Нераздпьльное 
импне. — Нераздтьльные предлоги. Въ граиматикь: предлоги, 
не отдфляемые оть другихъ Частей р$чи. 

НЕРАЗЛУЧКА, УпзерагаМе, птица, родъ попугая. 
НЕРАЗЛУЧНО, нар. Не разлучаясь. Кить неразлучно с5 дътьни. 
НЕРАЗЛУЧНОСТЬ, п ‚с. ж. Свойство неразлучнаго. 

НЕРАЗЛУЧНЫЙ, ал, ое, — ченъ, чна, о, пр. 1) Не раздучаю- 

пийся съ кфмь либо, всегда находянийся вмЪстЪ. Перазлучный 

товаришьь. 9) Не подверженный разлукЪ; неразрывный. Нераз- 
лучнил дружби. 

НЕРАЗНСТВЕННО, нар. Церь. Безъ разбору, не различая. 
НЕРАЗНСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Не дфлающй различ!я. 
НЕРАЗНСТЫЕ, я, с. ср. Неразличене одной веши отъ другой; 

безразлич!е. 
НЕРАЗРОДЪ, а, с. м. Невозможность разродиться. 

НЕРАЗРУШИМО нар. Неразрушимымъ образомъ. ЁЕгипетскёя 
пирамиды столтё5 и теперь перазрушимо. 

НЕРАЗРУШИМОСТЬ, и, с. ж. Свойство ераВрУииагО: 

НЕРАЗРУШИМЫЙ, ая, ое — мт, а, 0, пр. Не могупИй быть 
разрушеннымъь, не подверженный разрушензю. 

НЕРАЗРЫВНО, нар. Неразрывнымъ образомъ. 

НЕРАЗРЫВНОСТЬ, и, с. ж. Свойство неразрывнаго. 

НЕРАЗРЫВНЫЙ, ая, ое, — венъ, вна, 0, пр. Не могуш быть 

разорваннымъ. Иеразрывный союзь дружбы. 

НЕРАЗРЬШИМО, нар. НеразрЪшимымъ образомъ, Неразртьшимо 

евлзан5 каливою: 

НЕРАЗРЬШИМОСТЬ, и, с. ж. Свойство неразрЪшимаго. 

НЕРАЗРЬШИМЫЙ , ия. ое, — мъ, а, о, пр. Не могупий быть 

разрЪшенъ. Исразрошимая задача. 

НЕРАЗСУДИТЕЛЬНО, нар. Неразсудительнымъ образомъ, без. 

разсудно. ‚ Поступать неразсудительно. 

НЕРАЗСУДИТЕЛЬНОСТЬ , нц, с, ж. Свойство неразсудительнаго. 

НЕРАЗСУДИТЕЛЬНЫЙ, Ня, ое, — ленъ, льна, о, пр. Не. 

обдуманный, безразсудный. 

НЕРАЗСУДЛИВО, нар. Тоже, что веразсудительно. 

НЕРАЗСУДЛИВОСТЬ, и, с, ж. Тоже, что неразсудйтель 

ВОСТЬ, 

НЕРАЗСУДЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Тоже, что нераз- 
суднтельный. 

——. ды ==. — 
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НЕРАЗСУДНО, нар. Тоже, что неразсуданво. 

НЕРАЗСУДНОСТЬ, н, с. ж, Тоже, что неразсудливость. 

НЕРАЗСУДНЫЙ, ал, ое, — денъ, дна, о, пр. Тоже, что не. 

разсудацвый, 

НЕРАЗСЪДНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Не могупй разсЪсться, пли 

распасться на Части. Утвердиёз, славне, око душевное на ка- 

мени неразстднемь, никакоже волнами, мучениче, поколебалея 

есп горькихь мукв, Мин. мЪе, Авг, 29, 

НЕРАЗУМИВЫЙ, ая, ос, — въ, а, о, пр. Церк. НесвфдущИ 
не знающй. Уще убо снидется церковь всл вкуть, и вси 

языци глаголют5, внидуть ее и неразумиви иди иевпрни, ие 

рекуть ли яко бъснустсл? 4 Кор. ХУ. 95. Неразумивь не 

разумтъеть сихз. Пеал. ХСГ. 7. 

НЕРАЗУМИЧНО, нар. Церк. Неудобоповятно, трудно къ разу: 

мыШю. И сотвори вхоождеще стропотне, сложено иеразумичто: 

и есть до днешплго дне многими жрецы невьдомо, и встми 

людьми. Прод. Мая 9. 

НЕРАЗУМИЧНЫЙ , ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Церк. Тоже, 
что неразум ивы Й. Вид идолослужители перазумичпы. Прол. 

юля 48. 

НЕРАЗУМИЕ , я, е. ср. Педостатокъ разума; глупость. 

НЕРАЗУМЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Церк. Тоже, что не- 
разумивый. Тако ли и вы перазумливи есте. Марк. УП. 18. 

НЕРАЗУМНЫЙ , ая, ое, — менъ, мна, о, пр. Стар. Непо- 
вятный. Ричь ЯКидовскаго лзыка переложена на Русскую, 

неразумное на разумное. Катал. рукоп. Гр. Толетаго 1. 439. 

НЕРАЗЪ, нар. Неоднажды, нЪфсколько разъ. 
Она вздыхала, и неразь 
Слезами очи наполиялись. Пушк. 

НЕРАСКАЯННО, нар. Не приходя въ раскаян!е, 

НЕРАСКАЯННОСТЬ, и, с. ж. Свойство нераскаяннаго. 

НЕРАСКАЯННЫЙ, ал, ое, пр. 1) Не расположенный къ рас- 

каяшю; ‚ закоренфлый. Перасмаянний гртьшникь. %) Церк. Не 
влекуийй за собою раескаянйя. Печаль 60, р но Бозь, по- 

калне нераскалино во спасене содтъловает5. © Кор. УП. 10. 

НЕРАСТВОРИМОСТЬ, и, с. ж. Свойство нерастворимаго. 

НЕРАСТВОРИМЫЙ, и ое, —мъ,а, о, пр. Не распускающся 

въ какой либо ЖВдкОСтИ, Сахаре растворимь в5 водть, но не- 

растверим5 65 спирт; СмОНыЕ напротив5 раетворимы 65 спвир- 

тт, по нерастворилиы в5 водть. 

НЕРАСТЁЛЪ, а, с. м. О коровЪ: невозможность отелиться; не- 

разродъ. 

НЕРАСТЕРЗНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Неразрываемый, неудоборас- 

торгаелый. Иши эке за ноги нерастерзными путами укрьп- 

лени. 3 Мак, ШУ. 8. 

НЕРАСТЛЬННЫЙ, ая, ое, —непъ, нна, о, пр. Не испорчен- 
ный, не разврашенный. Исраст чъиныв нравы. 

НЕРАТНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Чуждый одолЪия ратовавемъ; 
непоборимый. Да славлю, Пречистал, твою перашную благо- 

дать. Мин. мЪе. Окт. 46. 

НЕРАЧЁНТЕ, я, с, ср. Нерадфвше, лЪность. 

НЕРАЧИВО , ипр. Безъ раченя. 

НЕРАЧИВОСТЬ, н, с. ж. Недостатокъ рачительности. Управа 
судить и подмастерьевь и учеников по происходл- 

ищем между ними спорам о нерачивости работы. Св. Зак. 

т. ХЕ. ч. ИЕ. ст. 667. 

НЕРАЧИВЫЙ, ая, ое, 
нерадивый. 

НЕРВИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. Инфющ нервныя свойства. Нер- 
внческая лихорадка. 

Томзв П 

— въ, а, о, пр. Не имфюшИЙ рачен!я; 

| НЕРВНИКЪ, а, с, м. 
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Бот. №енга4а, растене, 

НЁРВНЫЙ ая, ое, пр, Тоже, что нервический, Нервная си- 
стема, 

НЕРВОКРЬПИТЕЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. Мед. Служащй, пан ‘спо. 
собствующй къ укрфиленю нервовъ. Корень мауна имшеть 
первокръиительиое свойство. 

НЕРВОЛОГЯ , н, с, ж. №9. Часть анатомит, разсуждающая о 
нервахъ. 

НЕРВЪ, а, с. м. Чувственная жпла. 

НЕРЕТО, а, с. ср. Рыболовное оруд1е изъ прутьевъ, наподобте 
вершн, 

НЕРИТА , Ы, ©. ж. МегИа, раковива. 

НЕРИТИНА, Ы, с. ме. Ископаемая раковина, похожая па нериту. 

НЕРИТИТЪ, а, с. м. Ископаехая раковнна, 

НЕРОБКЙ, ‘ая, ое, — боцъ, бы&, 0, пр. Сиълый, отважный. 

НЕРОВНЫЙ, ая, ое, — венъ, внё, 6, нр. Им$ющиЙ бугристую, 

негладкую, илн шероховатую поверхность. Неровная почва. 

Поль въ заль неровень. — Въ мпнералогиг: неровный изломь, 

зн. поверхность минерала, усфяниая въ излом мелкими бу- 

горками. 

НЕРОВНЯ, н, с. 06. Не паЪюний соотвфтетвенныхь съ кБлъ 

анбо дфтъ, состоявл паиг сплы. 

НЕРОДЪ, а, с. м. Цеурожай. 

быль перодь. 

НЕРОСПЛАТА, ы, с. ж. Стар. Неисправность въ платежъ. И 
что учинитиа .... убытка в5 нашей Пвановь и сына моего 
Даниловт неросплатть, и тъ убытки платить намь им в двое. 

‚Дополн. къ Акт. Ист. Ш. 159. 
НЁРПА, ы, с. ж. Рроса ъйшта, морское животное. Тюлень. 

НЕРПОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежащий, наи относяш сл 

къ верпф. Нерповая кожа, %) СдЪланный изъ нерповой кожи. 

НЕРПУШКА, и, с. же Обл. ум. слова нёрпа. 

НЕРПЯТИНА, ы, с. ж. Мясо нерпы. 

НЕРПЯЧЙ, ья, ьс, пр, Тоже, что вёрповый. 

НЕРУКОПЛЕТЁННЫЙ, ал, ое, —нъ, нна, 0, пр. Церк. Не рука- 

ми сплетевный. Тя, епдеваиию мрови нерукоплетенный втнецё, 

пъспословим5. Акаенстъ Пресв. Богород. 

НЕРУКОСЪЧНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Че рукамп обсфченный, илн 

обработанный. Камень нерукосьчный. Ирмол. гл. 4, пен. 9. 

НЕРУКОТВОРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, 0, пр. Церк. Не рука- 

мн устроенный; сотворенный Богомъ. Нерукотворенный образ. 
“Яще земнал наша храиина та разирител , создеше 015 

На напусту в5 прошломв году 

Бога имамы, храмииу иерукотворену, вьчну на недестхь. % 

Кор. \У. 4. 

НЕРУШИМО, кар. Невредимо. 

НЕРУШИМОСТЬ, и, с, ж. Свойство нерушимаго. 

НЕРУШИМЫЙ, ря. ое, — мъ, а, 0, пр. Не могушй рушиться, 

неповрежденный, невредимый. Иврушилая сттьна. Мерушимое 

здраве. 

НЕРУШНО, нар. Стар. Тоже, что нерушймо. И то все пре- 

„будеть у васв оть святыя церкви нерушно и д0 скончашя втъка. 

Акты Нст. 1. 509. 

НЕРЁДКО, пар. Довольно Часто. Он на обтирку ног нертьдко 

помыкалел. Крым. 

НЕРЪШЕНЫЙ, ая, ое, — пъ, В, 8, пр. Не получивийй рышен!я. 
Дтьло остастел нерьшенымь, 

НЕРВШИМОСТЬ, ц, с. ж. Тоже, что неръшительность. 
Стряний перъшимостью своею продлиль дтьло. 

НЕРЪШИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. 1) Не могуншйй быть 

разрЪшент, Вы Етоже ( 1авола ), егда придеть Господь 

57 
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нашь, свяжеть узы неразрьшимыми. Чет. Мин. Март. 10. 9) 

Тоже, что неразрьшиный. Неръшимая задача. 

НЕРВШИТЕЛЬНО, нар. Нерьшительнымь образомъ. Йоступать 
нерешитеньноь 

НЕРЗШИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство верфшительнаго. 

НЕРЪВШИТЕЛЬНЫЙ , ал, ое, — лентъ, льна, о, пр. Не могу- 

ий рЬщиться; колаблющёнся въ избран средствъ, вли спо- 

собовъ. 
НЕРЯХА, ы, с. об, Неприборчивый, нли неопрятный человЪкъ. 

НЕРЯШЕСТВО , а, с. ср. Неприборчивость, неопрятность. 

НЕРЯШЛИВО, нар. Съ неряшествомъ; неопрятно. 
НЕРЯЩЛИВОСТЬ, п, с. ж. Свойство перяшаливаго. 

НЕРЯШЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Неприборчивый, неопрят- 

ный, 

НЕСБЬТГОЧНОСТЬ, и, с. ж. Свойство несбыточнаго. 

НЕСБЫТОЧНЫЙ , ая, ое, — ченъ, Чна, о, пр. Не могущий 
сбыться; ИомОжный. Это дтьло несбыточное, 

НЕСВОЕВРЕМЕННО ‚, нар. Не въ надлежащее время. 

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ, ая, ое, — ненъ, нна, о, пр. Сдфланный 
не въ надлежащее время. Шпрафь....с5 откупщиков5 за не- 
своевременный взнос5 откупной суммы. Сн, Зак. т. У. Уст. о пит. 

сборъ, ст, 764, 

НЕСВОЙСТВЕННО, нар. Несообразно; вопреки свойству. Это 

слово употреблено несвойственно с5 его коренным: зничещемь. 

НЕСВОЙСТВЕННОСТЬ, и, се. ж. Несообразность съ свойствомъ. 

НЕСВОЙСТВЕННЫЙ, ая, ое, — въ, нна, о, пр. Несообразный 

съ свойствомъ чего либо. Несвойственное Русскому языку рас- 
полоокеше словь. Чесшнолиу человтьку иссвойствепио самохваль- 
ство. 

НЕСВЪДОМЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Пепостижимый умомъ. Несвт- 
домое тиинство тобою, Богородице, на земли явисл. Богородпч. 

гласъ 4. 

НЕСВЯЗИЦА, ы; с. ж. Нескладица, безтолковщина, Онз написаль 
аут несвлзиицу, что Я ничего не мог5 понять. 

НЕСВЯЗНО , нар. Нескладно, безъ связп. 
НЕСВЯЗНОСТЬ, и, с. же, Свойство несвязваго, 

НЕСВЯЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, о, и]. Не пжьюний связи, 

нескладный. 
НЕСГАРАЕМОСТЬ , н, с. ж. Свойство несгараемаго- 
НЕСГАРАЕМЫЙ, о ое, — мъ, а, о, пр. Не могушйй сгорЪть. 

Несгараемос вешество. 

НЕСГОДА, + Ы, с. ж. Простон. БЪда, напасть. Пришла несгода. 

НЕСГОДОВАТЬ, гл. ср. сов. Простон. Не миновать бЪлы. 
НЕСГОДЬЕ, я, с, ср. Простои Тоже, что несгода. 

НЕСЁН1Е, я, с- 2. ДЪйстше цесущаго. 

НЕСЁННЫЙ, ая, ое, — нт, &, 0, прич. стр. гл. нести. Быеть 

оке ЕЕ м и несену быти Ангелы на лоно Авраамле. 

Лук. ХУ. 
нБскАЗАнко, нар- Невыразимо словамп, неизреченно. 

НЕСКАЗАННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Вевыразпмый словами; не- 

изреченный. Иесназаяное благоутройе Бооке. 

НЕСКЛАДИЦА, ы, с. ж. То, въ Чемъ нЪфтъ складу; несвязица- 
Написа. 15 сушщую нескладецу. 

НЕСКЛАДНО, нар. Безъ складу; несвязно. 

НЕСКЛАДНОСТЬ, п, с. ж. Свойство вескладнаго. 

НЕСКЛАДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, 0. пр. Не ичзъюш 

складу; небвизный: неуклюжШ. 
НЕСКЛОНЯЕМОСТЬ, п, с. же. Грам. Свойство несклоняемаго. 

НЕСКЛОНЯЕМЫЙ, а, ое, — мъ, а, о; пр. Грам. Не измфняю- 

ши окончан/я по. падежамъ. Иностранныл слова с5 окончащем 

НЕР — НЕС 

на о в у, вошедиил в5 Руссый язык, остаютсл несклоняемы ми. 

напр. бюро, рагу. 

НЕСЛУХЪ, а, с. м. Въ просторфчш: ослушникъ. 

НЕСЛЫХАННО, нар. О чемъ не было слыхано; безпримЪрно. 

НЕСЛЫХАННЫЙ, ая, ое, пр. Не доходивииН до слуха или свЪ- 

дЪнЁя; безпримрный, Неслыханное чудо. 
НЕСЛЬПИНЫЙ, ая, ое, — шенъ, шна, о, пр. Не доходят! до 

слуха; тихШ, 

Оиз по гарему в5 тьмль ночной 

Неслышными шагами бродить, Пушк. 

НЕСМЕЖНО, нар. Церк. Не смыкая глазъ. 
НЕСМЁЖНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Не смыкающйЙ глазъ. 
НЕСМОТРЪЛИВНО, нар. Церк. Неосмотрительно. Что твориши. 

о Проде! что тако несмотртьливно клятвою себе связуешл. 

Прол. Авг. 99. 

НЕСМУТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Церк. Устранен- 

вый отъ смутъ спокойный. Сокровенное поучеше ходатай бы. 
вает монаху, смиреномудую нелестному, и бдъню благоуми. 
лену, и молитв несиутнть. Прод. Гюня 99. 

НЕСМЫСЛЕННО, нар. Неразумно, глупо. Вовсе не зная дтла, раз. 
суждаеть ыы: 

НЕСМЫСЛЕННОСТЬ, и, с. же, Свойство несмыеленнаго. 
НЕСМЫСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр. 4) Не одарев- 

вый смысломъ; веразучный. Несмысленныя животныя, 9) Церк. 

Не свфдущНЬ ненскусный. Бтъхомь 60 иногда и мы иесмысленни, 

Тит. Ш. 3. 
НЕСМЫСЛЬСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что несмысленность. 

Разумы красными несмысльство немудрыхь премудрм апо- 
столи разористе. Мин. ме. Ноябр. 40. 

НЕСМЪСНО п НЕСМ®СНЗВ, нар. Церк. Не сиЪшивая. Сей бо ере- 
сей сстъкь полки силою пресвятаго Духа,. .., сочетал благо- 

честно тройческое таинство свойством лиц5, и наки совоку- 

плля несмтьсно во сдино. Мин. мЪс. Мая 9. Богь Отецщь .... нес- 
мтьснть смпниаемый во единствь. Дополн. къ Акт. Ист. ИП. 188. 

НЕСМФТНО, нар. Несчетно, безчисленно. 

НЕСМФТНОСТЬ, н, с. ж, Свойство несмЪтнаго; непечисапуость. 

Несмтьтность бокровище, 

НЕСМЪТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тва, о, пр. Безчисленный. 
несчетный. Несмтътное множество птиць. 

НЕСМЗЯНЪ, а, с. м. Простон. ЧеловЪкъ, не смъющйся, важный. 

нЕСНОсно нар. Несноснымъ образомъ. Онь несносно обидтъль 
ен. 

НЕСНОСНОСТЬ, п, с. ж. Свойство цесноснаго. 
НЕСНОСНЫЙ, АЯ, ое, — сенъ, сна, о, пр. Не могуш быть 

сноснымъ; невыносимый, нестерппмый. Несносный жарь его 
объемлеть. Пушк. Несносная боль. Месносный человтькь, 

НЕСНЪДНИКЪ, а, ©. де. 4бкота, растеше. 

НЕСОБЛАЗНЕННЫЙ, ая, ое, — ненъ, нна, о, пр. Церк. Не- 

уклонный, несовратимый, непреткновенный. Рькам5 течеще 
несоблазненно паставляя. Прол. Янв. 6. 

НЕСОВЕРШЕННОЛВТНИЙ, яго, ВЪ вид® с. м. Юрид. ЧеловЪкЪ, 
не достпгнйй совершеннол тя. 

НЕСОВЕРШЕННОЛЬТНЯЯ, ей, въ впд$ с. ж. Юрид. Женщина. 
недостигшая совершеннол тя, 

НЕСОВМСТНОСТЬ, и, е. ж. Свойство несовмфетнаго. 

НЕСОВМВСТНЫЙ, с ое, — стенъ, ства, о, пр. Не могущий 

быть вяЪфетЪ съ ЧБль либо. „Любовь к ближнему песовмтьстна 

е5 завистёю. 

НЕСОВРАТИМЫЙ ал. ое, — мъ, а, 0. пр. Не могуций быть 
совращеннымъ 
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НЕСОВРАТНО, нар. Церк. Неуклонно. 

НЕСОВЬТИЕ, я, с. ср. Стар. Тоже, что безсовфт{е. Ухващень 

бываеть т ‘уреюй царь Баозит5, и держимь бъ. Пришед5 же 

совтътникв 6го рече ему: ад, господи, не сбышие ли ся гла- 
20лы мол? И плакася несовьпия своего горько. Древн. ЛЪг. П. 
257. 

НЕСОГЛАСИЦА, Ы, ©. ж. Простон. Несогласе, раздоръ. 

НЕСОГЛАСЕЕ , я, с. ер. 1) Нестройность въ голосахъ или зву- 
кахъ. 9) Седра, вражда, раздоръ. Прискорбно видтьть несоглае 
между мужемь и женою. 3) Противное съ кБиъ либо мнън!е; 
разнослоше. За несоглацемз одного сенатора Отьло перенесено 
65 общее собраще Сената. 

НЕСОГЛАСНО, нар. 1) Нестройно, нескладно. Пьещше иоютз не- 
согласно. 9) Несообразно. Говорить несогласно сь здравымь раз- 
судколь. 3) Въ раздорЪ, во враждЪ. Свекровь сз несъеткою жи- 
веть иСОЕаСНО, 

НЕСОГЛАСНОСТЬ, н, с. же. Свойство несогласнаго. 

НЕСОГЛАСНЫЙ, ли, ое, — сенъ, сна, о, пр. 1) Противный 
согласно; нестройный, разногласвый. "Эсебезаеыаа птънёе. 9) 

Несообразный. Несогласная св истиною мысль. `Месогласный 

с6 обстоятельствами поступок. 3} Имющ противное мнЪ- 

н1е, не соглашающся съ кфмъ либо. Они между собою ие- 

согласны в0 мньшяхь. Банкирь несогласень на персводь дсиегь. 

— Въ геогнози: несогласное пластоваше. Пластоваше непара- 

дельное. 
НЕСОГЛАШЕЁНЕ , я, с. ср. Дьйстие не соглашающагося. 

НЕСОГЛЯДАЕМЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Не подлежащий разсматри- 

ван1ю, или созерцанию. Тисусе, Слове несоглядаемое. Акао. ш- 
сусу. 

НЕСОЕДИНИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Не могушй быть 
соединеннымъ. 

НЕСОИЗМЪРИМОСТЬ, и, с. ж. Свойство несоизиримаго. 
НЕСОИЗМЪРИМЫЙ, ал, ое, — мъ, а, о, пр. Мат. Не омЪю- 

ций съ ЧЪУЪ двбо, общей мфры; пррацюнальный. 
НЕСОКРУШИМОСТЬ, и, с. же. Свойство несокрушимаго. 

НЕСОКРУШИМЫЙ , ая, 06, — мъ, в, о, пр. Не могуш быть 
сокрушеннымь; твердый. 

НЕСОМНИТЕЛЬНО, нар. Безъ сомифвя, не сомнфваясь. Такз 
говориль, несомнительно зная. Гыфд. 

НЕСОМНИТЕЛЬНОСТЬ, и, е. ж. Свойство весомнительнаго. 

НЕСОМНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Не подле- 
жапий сомнЪийю. 

НЕСОМНЗННО, нар. Тоже, что несомийтельно. 
НЕСОМНЬННОСТЬ, п, с. ж. Тоже, что несомнительность. 

НЕСОМНЪННЫЙ, ак. ое, — въ, нна, о, пр. Тоже, что не- 

сомнительный. 
НЕСООБЩНЫЙ, ал, ое, — шенъ, шва, о, пр. Церк. Несов- 

местный. И се бысть жит вь прельщенес, лко нли злоклю- 
ченгю, или мучителсетву послуживше человтьщыь, несообино имя 

камешю и древамь обложиша. Прем. Солом. ХТУ. 94. 
НЕСОПРОТИВОГЛАГОЛЬНЪ, нар. Церк. Не споря, безъ про- 
тиворьчй, 

НЕСОСТОЯНЕ, я, с. вр. п 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж, Юрид. Положеше несостоя- 
тельнаго. 

НЕСОСТОЙТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Юрид. 
Не могупй уплачивать долговъ. Несостоятельный должникь. 

НЕСОЧЕТАННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Несравненный. 
НЕСОЧТАННО, На Церк. Безъ сочеташя. Бога Слова Отча во- 

плошиагося я НИО родила сси. Мин. иъс. Окт. 11. 
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НЕСПОДРУЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Проетон, Не 

удобный къ употреблению, или къ исполнен!ю. 

НЕСПОРИТЬ, ратъ, гл. ср. беза, И 

НЕСПОРИТЬСЯ, Рится, гл. 06. безл. Мало доставляетъ усоЪха, 

наи прнбыли, "Раба неспорить. Торговлл неспорител. 
НЕСПОРО, нар. НеуспЪшно. Скоро, да исспоро. Посл. 
НЕСПОРЫЙ, ая, ое, — ръ, а, 0, пр. Неуспьшный, пли не 

доставляюний прибыли, 

НЕСПОСОБНОСТЬ, и, с. ж. Безснме, пли неумънье пропзвесть 

что либо. 
НЕСНОСОБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, 0. пр. Безспльный, или 

не им ющ достаточнаго умфнья къ произведению чего либо. 

НЕСПРАВЕДЛИВО, нар. Несправедливымъ образолъ- 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, и, с. ж. 4) Свойство несправедливаго. 

Ничто так5 не Оби подчиненныхь, как5 песправедаи- 
вость начальника. 9) Нарушеше справедливости, несправедли- 

вое дЪло. Опь сдълаль большую несправедливость. 

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, ир. 1) Нарушающй 
справедливость. Несправедливый судья. 9) Противный справед- 
ливости. Несправедливый поступокь, 

НЕСПЯЧЕКЪ, чка, с. м. Чпагасйте, растеше. 

НЕСРАВНЕННО, нар. Безъ сравненя, не въ прим$ръ. Опё ие. 
сравиенно лупшше других5 знаеть свое дть. 40. 

НЕСРАВНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Не подлежапий 
сравнен!ю; отанчный. Несравненный художнике. 

НЕСРЁДСТВЕННО п НЕСРЕДСТВЕННЪ , ° пар. Церк. Вепосред. 
ственно, близко, безъ промежутковъ. Серафими песредственно 
прибикающеся. Кан. безплотн. пфень 1. Чистть зриши сся. 
тую Троицу, моляся иссредственнъ 0 иже строю и любобю 
чтущихв тя. Мин. мЪе. Мая 3. 

НЕСТАЛО, нетъ, гл. ср. безл. Значитъ умеръ, нлп выбылъ. Не- 
стало нашего товарииит. 

НЕСТАРЪЕМЫЙ, ая, ое, пр. Неподверженпый старости; всегла 

пребызаюний, нескончаемый, №5 животу нестартъемому кре. 
шасть духомь. Мон м$с. Янв. 9. 

НЕСТАРЪЛКА, И, с. ж. Ч дегейит, растеше. 
НЕСТЕРПИМО, нар. Нестерпимымъ образолъ; несвосно. 
НЕСТЕРПИМОСТЬ , и, е. ж. Свойство нестерпимаго. 

НЕСТЕРНИМЫЙ , ая, ое, — мъ, а, о, пир. Не могупай быть 

терпимъ, цесносный, Пестерпимая Е в5 головть. 

НЕСТЁРПНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Нестерпимый, невыносимый. 
Огнь нестерпный, гладь и смерть мужественитьйнимь нравоме 

преперильль есн. Мин. мфе. Ноябр. 18. 

НЕСТИ, несу, несёшь, га. д. 4) (сов. принести) Наложивъ 

ва себя пли держа въ рукахъ, перенЪшать что либо. Нести 

мтьшок5 муни. Нести охапку дров». 9) О вЪътръ п водЪ: увле- 

кать собственнымь движешемь. По рюктъ несеть лед. 5) 0 

временахъ года: приносить, приводить съ собою. 
И шумань и непогоды 

Осень поздняя несет. Пушк. 

4) О дБлахъ: отправлять, исполнять. Оль несеть разныя долж- 

ности. 5) (сов. снести) О птичьихъ самкахъ: класть яица. Ёуры 

иесут5 лица. 6) ср. безл. О возлухЪ: стремиться съ сплою. Не- 

сеть в5 окно. Несеть парь изь бапи. Несеть тепло изь нечи. 7) 

О запахЪ: спльно дфйствовать на обоняще. Ошть него несете 

сивухой. 8) Слабить. Ребенка несло цтьлый день. — Нестн око- 

лесную, вздорв, чепуху, зн. говорить вздоръ. — „Лошади иссуть. 

зн. закусивъ удпла, мчатся. — Нести высоко себя, зн. гордиться. 

презирать другихъ. — Нести па сердить, зн. терп®ть, сносить 

что лнбо безъ огласкп. — Куда тебя несет Бо:5? зн. куда 
» 
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ты идешь, или Фдешь съ Бояйимъ благословенемъ. — Куда 

тебя несет5 нелегкая? зн. куда ты идешь, или Фдешь, какъ- 

бы по наущев!ю нечистой свлы. 

НЕСТИСЯ, несуся, несёшься, 1) гл. об. О птичьихъ самкахъ: 

нести яица. Куры часто несутся. Утки перестали пестись. 

2) воз. * Простон. Гордиться, возноситься. М5 чену мы так 

несешься. 5) Стремиться, мчаться. Корабль, потерявь мачты, 

нееется по вптру. Всадник5 песется по полю. 3) стр. Быть 

несому. Знаки ошлишя несутся за гробомь покойника. — Не- 

сется Несутся слухи, зн. сказываютъ, говорятъ во 

мпогяхъ м\етахъ. 

НЕСТОЯШЕ, я, е. ер. Церк. Непостоянство, нетвердость, пере- 

мънчивость. Ума моего ушиши нестолше. Мин. мЪс. Нояб. 145. 

НЕСТОЯННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Пепостолнный, ветвердый, 

перемфнчивый. Многоначамя нестоянную мглу удобно разру- 
шисте. Мин. Нояб. 45. 

НЕСТОЯТЕЛЬНОЕ, аго, въ видЪ с. ер. Церк. Непостоянство. 

Устранился еси, богатство оставль, пишу, и свътлость, и 

эжиптёл нестолтельное. Мин. мЪе. Апр. 19. 

НЕСТРОЕВЫЙ , 4я, бе, пр. Воеи. Не бывающай въ строю. Не- 
строевые ниосше чины. 

НЕСТРОЕН!Е, я, с. ср. Церк. Безпорядокъ, раздоръ. Язык5 локив5 

ненавидит истииы : уста эке непокровенна творят5 нестрое- 

не. Притч. ХХУТ. 98. Нюсть 60 нестроешл Богь, но мира. 

1 Кор. ХГУ. 355. 
НЕСТРОЙНОСТЬ, й, с. ж. Свойство нестройнаго. 
НЕСТРОЙНЫЙ , м ое, — рбенъ, рёйна, о, пр. 1) Несогласный, 

нескладный; разстроенный. Нестройныя гусли, Исопройное ит- 

не. 2) Пришедний въ неустройство; безпорядочный. Войско, 
преслъдуемое по плтамь непрёлтедемь, обратилось в5 иестрой- 

ную толну. — Въ естественной поторё: несшройныл ттла, 

тоже, что неорганическя т$ла. 

НЕСТЯЖАШЕ, Я, с. ер. Церк. Отчуждеше отъ пробртешя 

имЪн!я; безкорыст{е. Нестяжаще паче суетнаго мфа возлюбиль 
еси, Конд. Ноябр. 14. 

НЕСТЯЖАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. 

Не заботяпИйся о прюбрфтенш имя; безкорыстный. 
НЕСУДИМАЯ ГРАМОТА. Стар. Жалованная грамота сослов!ямъ 

илн липамъ на неподсудимость ихъ воеводамъ или судебвыхъ 
мстамъ; тарханвая грамота. 

НЕСУМНЪННО, нар. Тоже, что несоми $ нно. 
НЕСУМНННОСТЬ, и, с. ж. Тоже, что несомнфнность. 

НЕСУМНЪННЫЙ, Ая, ое, пр. Тоже, что несомифнный. 

НЕСУМВННЫЙ, ‘я, ое, — нъ, нна, о, пр. Церк. Безпристраст- 

ный. 4 ложе р премудрость, псрете убо чиста ссть, потомь 

же мирна, кротка, .... несумтьниа и нелищемтьрна. Так. Ш. 17. 

НЕСУПОРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рва, о, пр. Церк. Несопро- 
тивный. 

НЕСУШКА, И, с. ж, Простон. Курица, которая часто несетъ 

япна. Несушень обыкновенно держать в5 теилт. 

НЕСЧАСТИЕ, я, е. ср. Нарушене счаетя, заополуе, бЪдетне, 

злосчаст1е. Со мной случилось несчастце. Прёятель наш впаль 
85 Восчастие: 

НЕСЧАСТЛИВО, ‚мар. Тоже, что несчастно. 

НЕСЧАСТЛИВЫЙ, ая, ое, —въ, а, о, пр. Тоже, что несч&- 

стный, 
О вождь иесчастливый! Суровё быль эжребй твой: 

молва, 

Все в5 жертву ты принес5 земль тебъ чужой. Пушк. 
4 . НЕСЧАСТНО, нар. Съ несчастемъ, неудачно, злополучно, зло- 

счаетно. 

НЕС — НЕТ 

НЕСЧАСТНЫЙ, ая, ое, — стенъ, ства, о, пр. Сопряжен- 
ный съ несчастенъ, неудачный, злополучный, бЪдетвенный, 
злосчастный. Безпрестанио видтли его (Бориса Годунова) ,... 
подль песчастной Нрины. И. Г. Р. ХГ. 9. Месчастный случай. 

Несчастная жизнь. р 

НЕСЧЁТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Неизчислимый, 
безчисленный. Несчетное множество зотьздь. 

НЕСЪБДОМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Негодпый къ упо- 

требленю въ пишу. 

НЕСЫТСТВО, а, с. ср. Церк. Алчность, ненасытимость. Руви- 

му зуподобихсл, осквернившемуу отче ломсс, песытетва и иныи5 

многимь яростйо и гитьвомь иевоздержашщял. Дополн. КЪ Акт. 

Ист. Г. 574. Мара же Египтяныня, по иесътететь гртьхов. 
итьмь, в5 преподобство достиже. Прол. Сент. 44. 

НЕСЬГТЫЙ, ая, ое, —тъ, а, о, пр. Церк. Алчный, ненасыти- 
мый, Визсдь илиьый рачинелю, сихь ради удавлеше употре- 
бивша, Бтьжи несытыя души, учителю таковал дерзнувиия. 

Троп. въ четвертокъ и пятнипу страстн. нед. 
НЕСЪДАЛЕНЪ, льна, с. м. Церк. Акаоистъ. 
НЕСЪДАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Акаонстный. 

НЕСЪКОМЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Непричаствый сЪфченю, или 
дфленю. Камень нерукостчный 0от5 несфкомыя горы тебе, 

Дтьво, краеугольный отстьчеся. Богородич. 

НЕТЁКА, Ы, с. ое. Трудность нстечен1я изъ спуствика сусла, 

кваса, или чего либо подобнаго. Запустиаь пиво, ан сдълалась 
петекаь 

НЕТЁЛЬ, и, с. ж. Мо.юдая, еще ветелившаяся корова. 
НЕТЕРПЪЛИВО, нар. Сънетериёшемъ Иетернтливо кду празд- 

ника, 

НЕТЕРПЪЛИВОСТЬ, И, с. ж, Свойство нетерпфливаго. 
НЕТЕРПЪЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Не имЪющЕ, пли 

чу ждый терифня, Нетерптьливый человтькь. Нетеритьливый нрав. 
НЕТЕРИВНТЕ, я, с. ср. Недостатокъ терпфыйя, сильное желаше 

чего либо. Толнив изьлбиль петерппюше быть в5 Москвть: ему 
отвтътствовали, что государь боялся спъшною ъздою утомить 
его. И. Г. Р. Х!. 48. Ожидать ©5 истеритьшемь ръшешя сво- 
его дтъла. 

НЕТЕСЪ, а ‚ с. м. Пе стесаиный, не обдЪланный плотвый ка- 
мень. Кулиль нетесу деслть саэюень. 

НЕТ, я ‚с. м. Стар. Племянникъ по сестрЪ, сестринъ сывъ, 

сестреничъ. Волкь сс, служа царю Мусулману с5 непии свои- 
ми, рекше с5 сестричи. Них. ЛЪт. У. 33. 

НЕТЛЬНЕ, я, с. ср. Состояе нетлфинаго. Подобаеть 60 тиъи- 
нод) сему облещися в5 петлтиие. 1 Кор. ХУ. 553. 

НЕТЛЬННО, пар. Не подлежа тлфню. 
вить петлтьино в5 серебряной ракть, 

НЕТЛЬННЫЙ, ая, ое, — ненъ, нна, о, пр. 4) Не подлежаций 
таАЪн!ю. Нетлъиные моши. ®) Не подлежапий утратЪ; всеглаш- 
в, вЪчный. Добродптель есть сокровище истлпнное. 

НЕТОКМО, союзь соединительный, соотвфтствующ союзу но и. 

Пребывать 85 праздиости нетокмо безполезно, ид и вредно, 

НЕТОЛЬКО, с0юз5 соединительный, соотвфтетвуюнИй союзамъ 

но и и да и, Онё нетолько себъ сдълаль зло, да и других ввел 
85 хлопоты, 

Мощи угодника почиь 

НЕТОПЫТРЬ, Я, с. м. Реврег о тинтиз, летучая мышь. Кожань, 

НЕТОЧНО, о Церк. Ветокмо, нетолько. Нелочию в5 втъить 

сем5, но ы в0 грядушень, Ехес. [. 91. 
НЕТРЁЗВО, нар. Въ нетрезвомъ состояши. 

НЕТРЁЗВОСТЬ, н, с. ж. Состоявше нетрезваго. За нетрезвость 
удален вть Е 
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НЕТРЁЗВЫЙ, ая, ое, пр. Преданный пьянству, пьяный. Онз НЕУДЕРЖНО , нар. 1) Церь. Тоже, что неудержимо. И ново- 

это сдтълаль с5 нетрезвомь видть. 

НЕТРОНЬ МЕНЯ. Тоже, что недотрога въ 4 значенш. 

НЕТЪСНОМФСТНО, нар. Церк. Удобовыфстительно. Едина не- 

вмтъетимаго Боги неттьспомтьстио в0 чревь носила еси. Мин. 

мс. Апр. 3. 

НЕТЯГЪ, а, с. м. Церк, Лъиивецъ, дармофдъ. Никто же бы инь 
изсегль сердца чаша, якоже сей нстлгь. Прол. Окт. 16. 

НЕ У, нар. Перк. Еще не. Нынть же не 3) видилиьв ему всяческал 

покорена. Евр. П. 8. Не у приде чась мой. юанн. П. 4. 

НЕУВАЖИТЕЛЬНО , нар. Безъ уважешя, оскорбительно. 

НЕУВРАЧУЕМЫЙ, ая, ое, —мъ, а, о, пр. Нензцфлимый, не- 

изаЪчимый. 

НЕУВЬДВЕНИЕ, я, с. ер. Церк. Непознаше. Смертный есть путь, 

иоюе в дълтьхь злыхь видимыхь, в5 томоюе есть иеувтдльше. 
Боже. Прод. Февр. 94. 

НЕУВЯДАЕМЫЙ, ая, 0, — мъ, а, 0, пр. Не подверженный 

увядан!ю; не увядаюпий. 

НЕУВЯДНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Тоже, что неувядземый. 

Богатство обръль еси невтземлемо и славу пеувядную. Мин. 

ме, Ноябр, 18. Ошть Хрнета воспрять вънещь неувлдный. 
Мвыы, мЪс. Сент. 49. 

НЕУГАСАЕМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Не подверженный 
угасанию; не асан 

НЕУГАСИМО, иар- Не угасал. 
НЕУГАСЁМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Тоже, что неуга- 

саемый. 

НЕУГАСНЫЙ , ая, ое, — сецъ, сна, о, пр. Дерк. Тоже, что 

неугасймый. Свъичу держеашиу дтьвства псугаепу, мучениче- 
ским5 вънцемь украснлаея еси, Мни. мЪе. Дек. 94. Соблюдши 
свтьшу твою неугасну. Мин. мЪс. Сент. 95, 

НЕУГОМОННО, иар. Безъ угомону, безпокойно. 

НЕУГОМбННОСТЬ, в, е. ж. Свойство неугомоннаго. 

НЕУГОМОННЫЙ, ая, ое. — ненъ, нпа, о, пр, 1) Не пм5ю- 

1 угомону, покоя или отдыха. 2) Блажной, вздорливый, Па- 

рень добрый, да только 60 хмелю исугомоисиь. 

НЕУГОМОНЬ, и, с. 06. Простои. Неугомонный человЪкъ. 
НЕУДАЛО, Р Простон. Т) Неловко, непроворно. 9) Нехорошо, 

негодно. 
НЕУДАЛЫЙ, ая, ое, — аъ, а, 0, пр. Простон. 1) Неловкиь 

непроворный, немолодцоватый, 2) О вещахъ: ненрочный, дрян- 
вый. Неудалый товарь. Пеудалая работа. 

НЕУДАЛЬ, В, с. эю. Простон. 1) Неудалый человфкъ. Эдакал 
неудаль. 9) О вещахъ: плохой. 

НЕУДАЧА, и, с. же. Цеуспьхъ. Куди пи супусь, вездть неудача. 

НЕУДАЧЛИВО, нар. Неудачно, неуспфшно. 

НЕУДАЧЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Неудачный, без- 

успьшный. 

НЕУДАЧНО, нар. Тоже, что неудачливо. 

НЕУДАЧНОСТЬ, и, е. ж. Свонство неудачнаго. 

НЕУДАЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Тоже, что не- 
удачливый. 

НЕУДЕРЖАННО, нар. Церк. Безпрепятственно. „Феспию весма 

меудержанно естество предиизведеся. Мин. иЪс. Сент. 44. 
НЕУДЕРЖИМО, пар. Пеудержимымъ образомъ. Исечастнал 

страсть кь игрь неудержимо влечеть ючошу кз погибели. 

НЕУДЕРЖИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Не могушй быть 
удержапъ, укрощенъ или обузданъ. Языка же никто же мо- 
эжеть оть человтькь укротити, нсудержнмо 60 зло, исполнь яда 
смертоносна. Лаков. Ш. 8. 

рождениыя а матери же купно и доилицы оставляю- 

це смо и овамо,.,. . неудержно в5 превышнее евлтилишье со- 

бирахуся. 3 Мак. Г. 47. 2) Безъ задержки. Транспорть про- 
пускается неудержно. Св. Зак, т. УП. Уставъ о соли, ст. 811. 

НЕУДОБНО, кар. Съ затруднещемъ. 

НЕУДОБНОСТЬ, И, с. ож. Свойство неудобнаго. Неудобноеть ие- 
полнешя возложениаго на менл поручея затрудинла ходь дтла. 

НЕУДОБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, о, пр. Затруднительный 
къ исполненао. 

НЕУДОБОВАРИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Трудный для 
свареШя въ желудкл. Жирная пища пе у добааряии, 

НЕУДОБОВОСХОДИМЫЙ, ая, ое, — мъ а, о, пр. Невозмож- 

вый, пап весьма И къ восхожденю. Радуйсл, высо- 

то, пеудобовосходимал человтъисскими помыслы. Акао. Пресв. 

Богор. 

НЕУДОБОВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льва, о, пр. 
Трудный къ постижению разумомъ, веудобопонятный. Избтъьгал 
спячала опредъленй, кои обыкновенно, по отвлечениости своей, 

бываютбё для пачипаюшихь неудобовразумительны , стараться 

переходить постепенно отз частныхв понлтй кз обиииь. Св. 

Воен. Пост. т. Ш. ч, 1. кн, Ш, ст. 951. 

НЕУДОБОДЕРЖИМЫЙ , ая, ое, и 

НЕУДОБОДЕРЖНЫЙ , аи, ое, пр, Церк. Не могущий быть удер- 
жаниымЪ. Опали струею злиевы главы пошпый высок пла- 

мень, юноши послиб благочестивыя, утишивый неудободерэки- 
мую мглу грьха, Ирм, гл. 9, пфень 7. Благомощными ботши 
в0 истинну усвиль сси страсти неудободерокныя души, Мив- 
мЪс. Янв, 10, 

НЕУДОБОЗРИМЫЙ , ад, ое, — мт, а, 0, пр. Церк. Недоступ- 

вый зрфнию. Радуйся, ..., глубино не удобозримая и ангелски- 

ми очима, Акао. Пресв. Богор, 

НЕУДОБОИЗЦЬЛИМЫЙ , ая, ое, — мъ, а, о, пр. и 

НЕУДОБОИЗЦЬЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. 

Съ трудомъ могуш! быть уврачеваннымъ, изпфленнымъ. Узра- 
чуй не удобоиситьльныя страсти. Мнн, мс. Мая 9, 

НЕУДОБОПОНЯТНО, пар. Трудно дая уразумчбыя, 

НЕУДОБОПОНЯТНОСТЬ, И, с. ое. Свойство неудобопонятнаго. 

НЕУДОБОПОНЯТНЫЙ, ая, ос, — тенъ, тна, о, пр. Трудный 
для уразум$щя, съ трудомъ понимаемый. 

НЕУДОБОПОСТИЖИМО, нар. Трудно для постижешя умомъ. 
НЕУДОБОПОСТИЖИМОСТЬ, и, с. ж. Свойство неудобопости- 

жимаго, 
НЕУДОБОПОСТИЖИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. нп 

НЕУДОБОПОСТИЖНЫЙ , ая, ое, — женъ, жна, о, пр, Труд- 
ный для постиженя умомъ. 

НЕУДОБОПРЕКЛОННОСТЬ, и, с. ж. Свойство неудобопреклон- 

ваго. 
НЕУДОБОПРЕКЛОННЫЙ , ая, ое, — ненъ, нна, о, пр. Труд- 

вый къ преклоненю, неупросиный. 
НЕУДОБОПРЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о пр. Церк. 
Трудный къ прятю. Преславпое твоего гласа неудобопрёя- 

телно души моей является. Акао. Пресв. Богор. 
НЕУДОБОПРОНИЦАЕМЫЙ, ая, ое, пр, Не могуший быть удоб- 

но проникнутыхъ. Неудобопроницаений грунть земли. 

НЕУДОБОПРОХОДИМЫЙ , ая, ое, — мъ, а, о, пр. Трудный 
къ прохожденю- Пеудобопрохидимыя ‚мтъета. 

НЕУДОБОРЪЬШИМЫЙ, ая, ое, —мъ, а, о, пр. и 

НЕУДОБОРЬШИТЕЛЬНЫЙ , ая. ое, — ленъ, льна, 0, пр. 

Церк. Трудвый къ пению: И суждаху Зое по вся часы; 



454 

всякое сс слово неудобортьшительное доносиша къ Моисею, вся- 

кое оке слово легкое суждаху сами. Исх. ХУШ. 96. 

НЕУДОБОСНОСИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Трудный къ 

снесеню, невыносимый ИНсудобосносимая болтьзнь. 

НЕУДОБОСТЁРПНЫЙ , ая, ое, пр. Перк. Неудобный къ пере- 

несеню, нестерпимын, несносный. Плотскёя неудобостерпныя 
. мМукё тяжести претернтьль еси. Мин. мЪс. Нояб. 14. 

НЕУДОБОТЕРПИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Не могу 

быть терпимъ. Неудоботернимое страдаше. 

НЕУДОБОУЛОВЛЯЕМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Трудный къ 

уловленю. 
НЕУДОБОЯТОВЪРНЫЙ, ая, ое. — ренъ, рна, о, пр. Дерк. Не- 

вЪроятный, неимовЪрный. Возвъшевня твол неудобоятовтрна. 

Прол. Шоня 9. 

НЕУДОБСТВО, а, с. ер. Обстоятедьетво, дфлающее что либо 

неудобнымь. Это предпрёяпые сопрлжено со многими иеудоб- 

ствами. Преодолъвать неудобства свойственно человтъку твер- 

доли. 

НЕУДОБЬ, нар. Церк. Съ трудонъ; нелегко. Неудобь богатый 

внидетзь в5 царстве небесное. Мате. ХХ. 95. 

НЕУЖЕЛИ, нар. „Не въ самомъ ли дЪаф. 

НЕУЖЛИ, | НЕУЖТО, нар. Простон. Тоже, что веужёли. 

НЕУКЛОННО, иар. Непрем$няемо, твердо. Весь разум къ Зиж- 

дителю неуклонно возломснла еси. Троп. Ноня 8. 

НЕУКЛОННЫЙ ‚ ая, ое, — вень, нна, о, пр. Непремьняе- 
мый, твердый. Да держим испосъдаще уповашя неуклонное. 

Евр. Х. 93. 

НЕУКЛЮЖЕ, нар. Нескладно, неловко. Неуклюже сдтьлано. 
НЕУКЛЮЖЕСТЬ, и, с. же. Свойство неуклюжаго. 

НЕУКЛЮЯАЙ, ка, ее, — жъ, а, е, пр. Нескладиый, неловк!. 

НЕУКОРИЗНЕННО, нар. Не подлежа укоризнЪ; честно, справе- 

АлЛИВО. Онь ведеть себя неукоризненно. 
НЕУКОРИЗНЕННОСТЬ, и, с. ж, Свойство неукорнаненнаго. 

НЕУКОРИЗНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Не поддежа- 
Пий укоризн®; чествый, справедливый. Неукоризиенное поведение. 

НЕУКОРНЫЙ , ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. Церк. Тоже, что 

неукоризненный. Подобасть ему такову и сицеву быти, 

да учительство неукорно будеть. Прол. Март. 1. 

НЕУКОСНИТЕЛЬНО, нар. Не тратя времени, немедленно. 

НЕУКОСНИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство неукоснительнаго. 

НЕУКОСНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, 0. пр. Немед- 
ленный, 

НЕУКОСНЪННО, нар. Церк. Тоже, что неукоснительно. 

НЕУКРОТИМО, нар. Съ неукротимостью, не укрошаясь. На 60- 

чярь своихь неукротимо гнтьвашеся. Прол. Ява. 9, 

НЕУКРОТИМОСТЬ, п, с. ж. Свойство неукротимаго. 

НЕУКРОТИМЫЙ, ал. ое, — мъ, а, о, пр. Не могупий быть 

укрощеннымъ. Неукротимый звтрь. Неукротимая злоби. 

Как5 ты, могушь, глубокь и мрачень, 

Как ты, нииьмь неукротимь. Пушк. 

НЕУКЪ, а, с. м. 1) Не знающй, невфжа, неучъ. 2) Молодой 
быкь, не бывший въ работ. 

НЕУ ЛИ, союзь. Церк. Еще ли не. Не у ли разумпваете, лко 

всяко ежке входить в0 уста, в0 чрево вытыцается. Мато. ХУ. 47, 

НЕУЛОВИМЫЙ, ад, 0е, — мъ, а, 0, пр. Не могупий быть 
уловимымъ. Неуловимое чувство. 

НЕУЛОВЪ, а, с. м. Недостатокъ улова. Кочевые инородщы по не- 

улов автьрей, вмтьсто мягкой рухляди, платят ясакь деньгами. 

НЕУМОЙКА, И, с. 06. Простон. Тоже, что неумывка. 
НЕУМОЛИМОСТЬ, и, © ж. Свойство неумолимаго. 

НЕУ 

НЕУМОЛИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Не могуций быть 
умоленнымъь, неупросилый. Судя неумолимьй. 

НЕУМОЛКНО, нар. Безъ умолка. 
НЕУМбЛКНЫЙ, ая, ое, пр. Не умолкаюши. 
НЕУМОЛЧНО на, Тоже, что неумбакно. 

НЕУМОЛЧНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что неумблкный. 
НЕУМЫВКА, Н, с. об. Неопрятвый человЪкъ, который рЪдЕо 

умываетси. — Неумывкою, въ видЪ нар. Не умывавшись- 

НЕУМЫТНО, нар. Церк. Безъ лецепуятйя, немздопино, непод- 

купно- 
НЕУМЫТНОСТЬ, п, се. ж. Свойство неумытваго. 
НЕУМЬТТНЫЙ, аи. ое, — тенъ, тна, о, пр. ЦШерк. Нелице- 

пр1ятный, неиздониный, неподкупный, Неумьтное суднлище. 
Неумьипный суйя. 

НЕУМЗНЬЕ, я, с. вр. Недостатокъ уяфшя, непскусство. За не- 

УмлкьЕм5 ть упроси. 145 дру: 20 вмтьсто себя росписаться. 

НЕУМЪРЕННО, нар. Безъ узфренности. 

НЕУМЕРЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство неумъреннаго. Неумю- 
рениость вообще ина по своимь послъдетвялм5. 

НЕУМФРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр. 1) Не набаю- 
даюц!й умЪфренности. Уеловькь неумтренный самь сокрашает5 

свой вткь. 9) Выходящ изъ предфловъ умфренности. Неумть- 

ренное употреблене кртъпких5 напитков» преждевременно уби’ 
ваеть человтька. 

НЕУМЪРИТЕЛЬНЫЙ ‚ал, ое, — депъ, льна, о, пр. Церк. 
Не полагаюний въ чемъ либо мфры. Неултрителень в5 гордо. 
сти. „Есвир. У. 9. 

НЕУМЗСТНО, нар. Не у мета, некстатн. 

НЕУМЬСТНОСТЬ, и, с. ж. Свойство неумъетваго. 
НЕУМЗСТНЫЙ, ая, ое, — стенъ, стна, о, пр. Несообразный 

съ мфстомъ нли обстоятельствами; веприличный ‚ Неумтетнал 
строгость се вредна, хак и неумтьстное снисхождеше, 

НЕУПОТРЕБИТЕЛЬНОСТЬ, п, е, ж, Свойство неупотребитель- 
наго, 

НЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, 0, пр. Не- 
употребляемый, или вышеди!й изъ употребленя. Мнойя ста- 
ринныя слова сдтъла. лись теперь неупотребитс. ТН. 

НЕУПОТРЕБЛЕНИЕ, я, е. ср. Недостатокъ употребления. 
НЕУПРОСИМОСТЬ , и, е. ж, Свойство неупросцмаго. 

НЕУПРОСИМЫЙ , ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Не могущШ быть 
упрошеннымъ; неумочиный, Неупросимый челостькь. 

НЕУРАВНИТЕЛЬНОСТЬ , и, с, ж. Свойство неуравнительнаго, 
Неуравнительность раск. тадки. 

НЕУРАВНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Неровио 
распредфленный. Исурлвнительная повинность, 

НЕУРОЖАЙ, я, с. м. Худой урожай, недородъ. 
НЕУРОЖАЙНЫЙ, ал, ое, пр. Относлш Шея къ неурожаю. Не. 

урожайные но 

НЕУРЬЖИВАТЬ, ваю, ваешь, гл, ср. Простон. Часто ходить 

куда. либо. Гости кь нему неуръэжживають. 
НЕУРЯДИЦА, ы, с. ж. Безпорядокъ, неустройетво. 

НЕУРЯДАЛИВО, нар, Неуряданвымъ образомъ, неопрятно. 

НЕУРЯДЛИВОСТЬ, и, с. ж, Свойство неурядливаго, 

НЕУРЯДЛИВЫЙ , ал, ое, — въ, а, о, пр. Простон. Не заботя- 

шмся 0 наряд своемъ; неопрятный. Неурядливая эженщина. 
НЕУСТАВЛЁН!Е, я, с. ср. Церк. БЪшенетво, непетоветво. „Яри- 

стархово же неуставлеще ухитривё уцтьлом удрити блаженный . 

Филипнь. ... 65 слух ветъм тако прогласи: ... НОЮ@ 0т5 М0ег0 

сердца, яко гнтъва непричастна, нриносимаго словесе, дтьлемь с0- 

верши, Господи. Прол. Ноябр. 14. 



НЕУ — НЕФ 

НЕУСТОЙ, я, с. м. и 

НЕУСТОЙКА, и, с. ж. Юрид. Несоблюлеше даннаго обяза- 

тельства. 
НЕУСТОЙЧИВОСТЬ, п, с. ж. Свойство пеустойчиваго. 
НЕУСТОЙЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Нетвердый въ словЪ, 

пли въ намфрев. 

НЕУСТРАШИМО, нар. Съ неустрашимостью, безстрашно- 

НЕУСТРАШИМОСТЬ, п, е. ж. Свойство неустрашимаго. 

НЕУСТРАШИМЫЙ, В ое, — мъ, а, о, пр. Не знающй етра- 

ха, не могущий быть устрашеннымъ; безстрашный. Неустра- 
шимый воин, Неустрашимый духь. 

НЕУСТРОЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, пр. 4) Не приведенный 

въ порядокъ. бырСЕНОЕ имтьне, Неустроенныл дтъла. 9) 

Церк. Непостоянный, безпокойный; безпорядочный. ужеь двое- 

душень, неустроень в0 всъхь путехь своих». Таков. [. 8. 

НЕУСТРОЙСТВО, а, с. ср. Недостатокъ въ устройствЪ; безпо- 

рядокъ. 

НЕУСТУПЧИВО, нар. Не уступая. Требует» неуступчиво- 

НЕУСТУПЧИВОСТЬ, И, с. 2. Свойетво неуступчиваго. 

НЕУСТУПЧИВЫЙ, ИИ, ое, — въ, а, о, пр. Не расположенный 

къ уступь?. 

НЕУСЫШАЕМЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Тоже, что неусыпный. 

НЕУСЬШНО, нар. Съ пеусыпностью; неутомимо. Неусыпно тру- 

дитьел. 

НЕУСЫПНОСТЬ, и, с. эе. Свойство неусыпнаго. 

НЕУСЫШНЫЙ, мт ое, — пенъ, пна, о, пр. 1) Весьма усерд- 

ный, не знающй отдыха, неутомимый. Неусыпный начальник. 
2) Совершаемый съ особеннымъ усермемъ и неутомимостио. Ёе- 

усыпные труды. Исусыпное попечеше, 

НЕУТЁРННЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Неудержимый. Всп исутерп- 
ными слезам: объяти быша. Акты Археогр. Экспел. И. 460. 

НЕУТЕРПЧИВОСТЬ, п, с. ж. Свойство неутерпчиваго. 

НЕУТЕРПЧИВЫЙ, я, ое, — въ, а, 0, пр. 1) Не могупий 

сносить тълесныхъ пли душевныхъ страданйй. 2) Нескромный 

въ рЬЧахъ, слабый на язык; не могунйй сохранить тайны. 

НЕУТИШНЫЙ, ая, ое, — шенъ, шпа, 0, пр, Дерк. Не могу- 

ций утпшиться; неутолимый. 

НЕУТОЛИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Не могупИй быть 
утолеинымъ. Неутолимая боль. Неутолимая пеналь. 

НЕУТОМИМО, нар. Не уставая, пе утомляясь, неослабио. Тру- 
ддатьсл неутомимо. 

ВЕУТОМИМОСТЬ, п, с. же. Свойство веутомпмаго. 

НЕУТОМИМЫЙ, я, ое, — мъ, а, 0, пр. Не утомляющся, 

неослабный. Мы оставили царя изгианника Спбирскаго, Кучю- 

ма, вв степи Барабинской, нелреклоннаго к милостивымь пред- 

ложешлм5 Эеодоровы м5, ноуполимаго в5 набпечхь па отнлтыя 

у него земли. И. Г. Р. ХПГ. 95. Неутомимый работникь, 

НЕУТРАЛИЗОВАНТЕ, я, е. ср. Дъйстые пеутрадизующаго; урав- 
виван!е, уравненте. 

НЕУТРА ЛИЗОБАННЫЙ , ая, ое, —инъ.а, 0, прич. стр. гл. ие- 
утрализовать. 

НЕУТРАЛИЗОВАТЬ, зую, зуешь, гл. д. Жим. Соедпнешемъ 

двухъ веществъ въ извфствой пропорши уничтожать отличп- 
тельныя свойства каждаго пзъ иихъ въ отдЪльноств; уравни- 
вать. Кислота, соединялсь 5 металлическими окислами, не- 

утрализуеть ихь, образул соли. 

НЕУТРАЛИЗОВАТЬСЯ, зуюсь, зуешься. гл. стр. Хим. Быть 

неутрализуему. ЩЕлочн не утрализуютсл кислотами, и па 0бо- 

ротё, кислоты шелочами. 

НЕУТРАЛИТЕТЪ, а, с. м. Состояне того государства, кото- ! 

45% © 

`рое между воюющими державами ве держится никоторой сто- 

роны. Наблюдать иеутралитеть, 

НЕУТРАЛЬНО, нар. Неутральнымъ образомъ. Держать себл не- 

утрально. 

НЕУТРАЛЬНОСТЬ, п, с. ж. Свойство неутральнаго. 

НЕУТРАЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр.Ё ) Наблюдаю- 

щй веутралитетъ. Йеутральныл а 2) Въ химии: тоже. 

что средн! й, т. е. такой, въ которомъ не обнаруживается прп- 

сутстыя въ свободномъ состоявй ни электроположительнаго, 

ви электроотрицательнаго вещества. Неутральная соль. Не- 

утральный раствор. 

НЕУТРУДИМО,_ нар. Не утруждаясь; неутомимо. 

НЕУТРУДИМЫЙ , ая, ое, — мъ, а, о, пр. Не могу утру- 

диться, неутомахый, 

НЕУТУШИМЫЙ, ая, ое, — мт, а, 0, пр. Не могущ 
утушевнымъ. Неутушимый пламень. 

НЕУТЬШИМО, нар. Не пруемля утъшешя. Стътовать неутть- 
иисмо. 

НЕУТЪШИМЫЙ, 
шиться. 

НЕУТЬШНО, нар. Тоже, что пеут фшимо. Плакать нсуттьшно- 
НЕУТЬШНОСТЬ, п, с. ж. Свойство неутЪшнаго. 

НЕУТЬШНЫЙ, о ое, — шенъ, шна, о, пр. Тоже, что не- 

утфши мый- К» птлу праставили знатных чиновников; за- 

р 
оыть 

ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Не могупйй утф- 

претили его анатомить и вложили вь деревянную гробницу, на- 

полненную ароматами, а послть вх мтъдиую и еше дубовую .... 
е5 „Яетинскою надписыо....0 благоволещи кз нему царл и на- 

рода Россйскаго, объ ихь печали неуттыиной. И. Г. Р. Х]. 55. 

НЕУЧЕНЬЕ, я, с. ср. Невъжество. Ученье свтыть, неученье тьма. 

Посл. . 

НЕУЧТИВЕЦЪ, вца, с. м. Не наблюдаюций учтиветва. 

НЕУЧТИВИЦА, ы, е. эс. Це наблюдающая учтивства. 

НЕУЧТИВО, нар. Съ неучтивостью. Неучшиво обходиться. 

НЕУЧТИВОСТЬ, п, с. ж. 1) Свойство неучтиваго. Тдол неучти- 

дону боядив Заем 2) Неучтивый поступокъ. Он5 сдьлаль 
неучиивость, 

НЕУЧТИВСТВО, а, с. ср. Тоже, что неучтивость. 

НЕУЧТИВЫЙ, ая, ое, — въ, а. 0. пр». Ненаблюдаюцщий узтив- 

ства; певъжапвый. 

НЕУЧЪ, а, с. м. НевЪжа, неукъ, грубянъ. 

НЕУЧЬ, и с. ж. Невъжа, грубаянка. 

НЕУЯЗВИМЫЙ, ая, ое, — мъ. а, 0, пр. Не хогуший быть уяз- 

зленныхъ. 
НЕУЯЗВЛЯЕМОСТЬ, п, с. ое. Свойство неуязвляемаго. 
НЕУЯЗВЛЯЕМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Тоже, что не: 
уязвимый. 

НЕФЕЛИНОВЫЙ , ая, ое. пр. СостоямИЕ изъ нефелива; содер- 

жапий въ себъ нефелинъ. Нефелинавал порода, 
НЕФЕЛИНЪ, а, с. м. Мпвералъ. 
НЕФОРОЩЬ, п ‚ ©. эю. Чбсвияа роп@са, растеше, привадлежа- 

щее къ роду полыпи. 
НЕФРИТОВЫЙ, ал, ое, пр. СостоящИ: изъ пефрита, паи сдЪ- 

данный изъ нефрита. Нефритовая печать. Нефритовая ваза. 

НЕФРИТЪ, а, е. зи. Камень. Почечный камень. 

НЕФТЬ, П, 6. ж. ВИитен пара, горное пли земляное масло; 

родъ аноды. 
НЕФТЯНЫЙ, 4я, бе, пр. 1) Принадлежащий, пли свойствевный 

нефти. Нефтлный запахь. ®) Содержаш!й въ себЪ нефть. Неф- 
тлный ключь. — Нефтяные колодцы. Углублентя, въ родф обык- 
новенныхъ колодцевъ, выкопанныя для добычй неФтн- 
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НЕХИТРОСТНОЕ, аго, въ видЪ с. ср- Церк. Незлобе. 

НЕХОЖДЕНЕ, я, с. ср. Продолжительное гдф либо небыван!е. 

Опртишень за нехомедеше кь долоюности, 

НЕХОТЬНИЕ, я, с. р. Нерасположене къ чему, или отвращене 

юотъ чего либо. 

нНЕХОТЯ, нар. Противъ воли. Онё это сдълаль нехотя. 

НЕХРИСТЬ, П, с. 06. Простон. Пекрещевый человфкъ, не зи 

спанинъ. 

НЕЦЕВЕЛЬЕ и НЕЦЕВЕЁНЬЕ, я, с. ср. Стар. `Безпамятство, за- 

быте. Видишь де и самё, что томерь он в5 нецевельъ, пото- 

лиу болтьзнь та гораздо приняла его. Акты Археогр. Экспед. [У. 

79. ИН он5 молвиль: нтлив де, полна де, вз нещевеньь так смо- 

трить. Тамъ же 80. 

НЕЧАДСТВО, а, с. ср. Церк. Бездфтность, безчад!е, 

ство. 

НЕЧАДСТВОВАТИ, ствую, ствуешш, гл. ср. Дерк. Не рождать 

дЪтеН, неплодствовать. Разверзе утробы печадствовавиия узы. 

Ир. гласъ 4, пень 5. 

НЕЧАЕМО, _ нар. Стар. Тоже, что печаянио. 
НЕЧАЕМЫЙ, ал, ое, мр. Церк. Не ожидаемый. Нечаеми, но не 

НОЕ. 9 Кор. ТУ. 8. 

НЕЧАСТЫЙ , ая, ое, пр. РЪдю. 
НЕЧАЯНЕ, я, с. ср Церк. Недоумфн1е. Ина земли туга языком5 

отф нечаяёя. Лук. ХХТ. 5. 

НЕЧАЯННО, нар. Сверхъ чаянёя; неожиданно, внезапно, вдругъ. 
Приказал кь Тапиицеоу, что АЧлсксапдрь убить пезаянно, а 

Юре достойно, как5 измтьниикь Шаховв и государя Москов- 
скаго. И. Г. Р. ХГ. 65. Л нечалнко встрътился вчера св прл- 
телсл5. 

НЕЧАЯННОСТЬ, и, с. ж. 4) Свойство нетаявнаго. 9) Нечаян- 

ный случай. Эта печаяпность поразила меня. 

НЕЧАЯННЫЙ, ая, ое, пр. Сверхъ чаянйя случивииися; нсожи- 

данный, внезапный. Нечаянная печаль. Нечалиная родос: 

НЕЧЕСА, ы, с. 06. Простон. ЧеловЪкъ, не причесывающий своей 
головы. 

НЕЧЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Нечестиво 

поступать. Изобличити вепьхь нечестивыхь о ветьхь дълтьхь пече- 

слая ихё, имиоже нечествоваша. Туд. Г. 13. — Нечествовати в5 

Закон. Церн. Неправо толковать законъ. Свлиенлицы его сивер- 

нлть свлтал, и нечествують в5 законь. СоФои. Ш. 4, 

НЕЧЕСТИВЕЦЪ, вца, Нечестивый человЪкъ. 
НЕЧЕСТИВИЦА, ы ‚ с. ою. Нечестивая женшина. 

НЕЧЕСТИВО, нар. Неблагочестно, беззаконно, порочно. Жить 
яечестиво. 

НЕЧЕСТИВЫЙ, ая, 

неплод- 

с. м. 

ое, — въ, а, 0, лр. Неблагочестивый, 
беззаконный, порочный. Путь пенеопивыхь погибнель. Псад. 
Е. 6. 

НЕЧЁСТТЕ, я, е. ср. Законопротивныя мысли и дфла; беззако- 
ве. Богь за нечестёе Содом5 и Гоморь наказаль истребле- 

шемь. 

НЕЧЕСТЬ, И, с. ж. Стар. Непочтене, безчесте. Болрь вьслро- 
сё, бывало ли се пережь сего.... такал нечесть церквы Боэсей. 

Акты Ист. Г. 99. Велика нечесть и закону нашему Греческому 

укоризна. Акты Археогр. Экспед. [. 109. 
НЕЧЕТКА, И, е, ж. и 

НЕЧЕТЪ, а, с. м. Неравное число, напр. три, пять, семь и т. д. 

НЕЧИННЫЙ, ая, ое, пр. Иерк. Безпорядочный, несовмёстный 

съ прилнчемъ. Нныл экв (Этъвы) всещтьло украшенныя на срт- 

тел уготованныя чертоги, п лодобаюцщий стыд оставлше, 

течене нечиниое во градтъ творлху. 5 Макк. Г. 16. 

НЕХ — НЗА 

НЕЧИСТОПЛОТНОСТЬ, И, с. эк. Качество нечистоплотнаго- 

НЕЧИСТОПЛОТНЫЙ , ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Не наблю- 
датонй чистоплотностн; неопрятный- 

НЕЧИСТОТА, ы, с. ж. 4) Состояше нечистаго. 2) Церк. МЕ- 
сячное очишеше. Й кз жен во отлучещи нечистоты ел да 

пе внидеши открыипи сралоты ел. Лев. ХУШ. 49. %) Всякая 
дрянь, соръ, грязь- Морлдочный хозяинь не можетв терптьть 

85 домть никакой ненистоты. 

НЕЧИСТЫЙ , ая, ое, — тъ,а, о, пр. 1) Запрещенный перковнымь 

закономъ. Иятою книгою Моисеевою зипрещается употреблять 
нечистых осивотныхь в5 пищу. 9) Имъюций ведостатокъ въ над- 

лежащелъ качеств. Иечистая краска. Нечистое масло. Нечи- 

стый выговорь. 5) Неопрятный, грязный. Нечистое полотенир. 

4) Церк.. Ирикоснувиийся къ нечистому. Вслкь прикасалйся мер- 
твечиит ихь, печист будеть до вечера. Лев. ХТ. 94. — Нечистый 
духь. Ллаволъ. Мпостолы имтъли дарз изгонать нечистыхь ду- 
х0в5. — ИШечисиз наруку, зн. склоневъ къ кражфь. Фпо Кли- 
лияч5 на руку нечисть, вс это знаоть, Крыд- 

НЕЧИСТЬ, и, е. эж. 1) Болячки на наружныхъ частяхъ т%ла. 

2) Простои. Венерпческая бол$знь. 
НЕЧУВСТВИТЕЛЬНО, нар. Безъ ошушеня, непринфтно. Время 

летитз печувопвитсльно. К хорошели) привыкаемз нечувстви- 
тельно. 

НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, п, с. ж. Свойство нечувствительнаго. 

НЕЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. 4) Не 

имфюшай чувствитезьноств, Человтък5 нечувствительный кб не- 

снаспиямь блиоениго. ИШитъть исчуветвительное сердце. %) Не 

ощущаемый, не прихфчаемый. Человтькь 65 росттъ прибавляется 

нечувствительнымь образомь. 

НЕЧУТЬ, гл. безл. Простон. Неслыхать. Йз5 лесу веть пришли, 

а паших5 сще нечуть. 

НЕШВЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, пр. Перк. Не шитый, едЁ- 
данный безъ швовъ. Бь же хатонь нешвенз. Гоавн. ХХ. 95. 

НЕШТО, нар. Простон. Разв$. Нешто ты 065 этомь не слыхал? 

НЕШТО, нар. Простон. недобровольваго соглася. Да, такъ, ко. 
нечно. Доволепь ли ты этою платою? — Нешто, коли больше 

“не длешь. 

НЕЩАДНО, нар. Безъ пошады. Наказывать нешадно. 

НЕЩАДНЫЙ, ая, ое, р. ДЪлаемый безъ пошалы. Нещадные 
побои, Пешадпые лоборы. 

НЕЩЕЛОЧНИСТЫЙ, ая, ос, пр. Хим. Не содержазщ въ химиче- 

сцомъ составБ своемъ щелочи. Нещелочнисльий сърнокислый гли- 
ноземь. 

НЕЯВКА, и, е. ж. Непредставлене, неявлен1е кого или чего 

либо. Неявка кБ суду. Иеявка в5 команду. За неявку вида в5 
срокь опредтллетея взыскаше. 

НЕЯВОЧНЫЙ, ая, ос, пр. Спар. Не явленный, не показантый 

чрезъ явку: оБренИЫй, То нелвочное лише у них вымут5. Улож. 

Ц. А. М. ХХУ. 8. 
НЕЯДЁНТЕ, я, с. ср. Церк. Неупотреблене ппти. 
НЕЯСЫТЬ, и, с. ж. Церк. Птица пеликанъ. Уподобнхел нелсы- 

ти пустынньй. Пеал. С1. 7. 

НЕЯТОВЪРТЕ, я, с. ср. Церк. Неимовфрность, невфроятность. 

Блше эке многимь нелтостьре. Прол. Мая 9. 

НЕЯТОВЬРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рна, о. пр. Церк. Немо. 
вфрный, невфроятный. Сказати же вещь слово приводить, яко 

нелтовтрно мпогимь. Про. Дек. 10. 

НЗАТЬ и нзйть, нзу. изишь, гл. ер. вызиедий изъ употреб- 

лешя, отъ котораго произошаи глаголы: 
вонзшль, произить. съ ихъ производными. 

вонзать, пронзать, 



нив — низ 

НИ, с0юзь раздьл. употребляемый: 1) для отрицав я двухъ или 
многихъ, соотвфтствующихъ одно другому, понлтй, съ замфною 
союза и. Ни тоть, ни другой. Ни онь, ни я. 

Ох5, род людской! Пришло в5 забвенье, 

Что вслый должен симь туда мсе лъзть, 
В5 тот ларчикь, гдъ пи стать, пи етъеть.... Грибофд, 

Ни словомь, ни дтъломь не виноват. 9) въ составЪ съ мЪето- 

пленями п съ варфчЁями; напр. никто, никоторый, нитто, ни- 

какь, нимало, нигдь, никогда и проч. 3) послЪ мьстоименй и 
варфчИ& какой, который, как, гдть, когда и проч., предъ глаго- 

дачи, нн показываеть безъисключительность. Какой бы ни 

быль. Как ни попало. Гдь ни случилось. Когда ни посмотрю. 
Сколько ни говорили. 

НИ, нар. Церк. Никакъ нфтЪ. Онь же рече (имв): ни. Мато. ХШ. 
99. Буди же слово ваше; ей, ей; ни, ни. Мате. У. 37. 

НИВА, ы, с. ж. Поле, воздфланное для посфва; пашия. Человъку 

нтъкосму богату угобзися нива. Лук. ХИ. 16. Собирать осатву 
на „нивахь, 

НИВАРЬ, Я, с. м. Церк. Земледьлецъ, пахарь. 

НИВЕЛИРНЫЙ, ая, ое, пр Относяшийся къ нивелировкЪ. Ни- 
велирпый инструмениь, 

НИВЕЛИРОВАНТЕ, л, с. сер. Дъйстые нивелпрующаго. 

НИВЕЛИРОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ а, о, прич. стр. гл. ниве- 
лировать. 

НИВЕЛИРОВАТЬ , рую, руешь: снивелировать, гл. д. Опре- 

дФлять поесредетвомъ уровня относительную высоту мъстъ. Ни- 
ведировать землю. 

НИВЕЛИРОВАТЬСЯ , руюсь, руешься; снивелировдться, 

гл. стр. Быть вивелируему. 

НИВЕЛИРОВКА, И, с. же. Тоже, что нивелированте. 

НИВЕЛИРОВЩИКЪ, а, с. м. Занияающся вивелировавехъ. 

НИВЕЛИРЪ , а, с. м- 1) Тоже, что нивелировщикъ. 2) Сна- 
рядъ для Нивелировани; уровень. 

НИВОРОСЛЬ, Ц, ©. эс, Стапипса, злакЪ, раступий на ннвахъ, 

нивяное растеве. 
НИВЪСТЬ, нар. Простон, 1) НеизвЪстно. Онз нивтъеть приъхаль, 

кавтеть тамь остался. 9) Очепь, весьма. Нивтьсть, как много. 
НИВЯНИКЪ, а, с. м. Спгусатйетит зедёит, растене. 
нивяный, ая, ое, пр. Относлшийся къ нив. Инвлныя растешая. 

НИГВА, ы, с. ж. Рщшех рене"апз, насфкомое, родъ блохн. 

нигдЪ, нар. Ни въ какомъ м5етЪ. 

НИГРИНЪ, а, с. м. Минералъ. 

НИЖАЙШЕ, прев. степ. нарёя низко. Употребляется съ гла- 
голами, въ нам5рени выказать почтительное отношенше къ выс- 
шеху липу. Нижюежйие благодарю. Низсайше кланлюсь. 

нижАЙШИЙ, ая, ее, пр. прев. стсп. слова визк\й. Уптрее | 
ляется съ осо ВелеНыми нхенами, въ ная5рени выказать | 
почтительное отношен!е къ высшему липу. Йижайиий слуга. 
Ниокеййшиее прошене. 

НИЖЕ, союзз, употребляемый посл$ ни и посл варЪч1я не, дая 
отрицанйя втораго или послфдняго подлежашаго наи сказуе- 
маго. Пи начала, ниэюё силы .... ни ина тварь кая возмоюетьд 

нае5 ризлучити от любве Боэал. Рнимл. УШ. 38 и 59. Не 
праьмуть вы, нижсе послушають вась. Марк. УТ. 41. 

НИЖЕ, сравн. степ. нарЪчя низко. Употребляется: а) для озна- 

чен!я, что объ упомянутонъ предметЪ будетъ говориться въ 
посфдетвие. О семь пространите упомянуто будеть ниже. Ни- 
се сего скажемв. 6) въ отношенш къ порядку мЪста въ засЪ- 
данйлхъ: ближе къ концу. Спдъть ниже. 

НИЖЕИЗЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, пр. Изложенный виже, 
Томё И. 

НИЖЕИЗЪЯСНЕННЫЙ, ая, ое, пр. Изъясненный ниже. 
НИЖЕИМЕНОВАННЫЙ, ая, ое, и 

НИЖЕОЗНАЧЕННЫЙ, ая, ое, пр. Ниже, или послЪ чего либо 

понменованнцый нан означенный. 

НИЖЕПОДНИСАВИИЙСЯ, аяся, еесля, пр, Подписавшийся внизу 
какой либо бумаги, пан пнсьма. 

НИЖЕПОИМЕНОВАННЫЙ, ая, ое, пр. Поименованный ннже- 

НИЖЕПРИВЕДЁННЫЙ, 5, ое, пр. Приведенный ниже. Ниже- 

привсденныл статьй законов5. 

НИЖЕПРОПИСАННЫЙ, ая, ое, пр. Прописанный ниже. 

НИЖЕРЕЧЕННЫЙ , ая, ое, пр. Реченный ниже. 

НИЖЕСКАЗАННЫЙ , ая, ое, пр. Сказанный ниже. 

НИЖЕСЛЬДУЮЩИ, ал, ее, пр. Слфдующ ниже- 

НИЖЕУПОМЯНУТЫЙ , ая, ое, пр. Упомянутый ниже, 

НИЖникКЪ, а, с. м. Вь плотничной работЪ: вижн! брусъ, поло- 

женный нь строеша подъ одну изъ обвязокъ. 

НИЖНЙ, яя, се, пр. 1) Находящся внизу. 
Нижнее жилье. 9) Тоже, что визовый, находящиеся банже къ 

устью рЪкъ или къ инзменнымъ м5сталъ. Иижняя Гермашая. 

Нижсшй Новгородь. 3) Относительно къ присутственнымъ м$- 

стамъ; зависяций отъ другаго высшаго. Ниэжнёй земскй судь. 

— Нижше чины или служители. Послф две чины наи служн- 

тели. Служиль в5 ниюкних5 чинах. — Пижнее платье. Испод- 

ница, штаны или панталовы. 

НиЗАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служа дая впзашя. 

НИЗАНТЕ, Я, с. ср. Дайстве вижунгаго- 

НИЗАНЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. низать. Ни- 

заныя семи угомь ризы. Низанай кокошник5, 

НИЗАНЬЕ, я, с. ср. Уборъ, состояший изъ низаныхъ камней, жем- 

чугу и проч. 

НИЗАТЬ, вижу, нижешь снизать, гл, д. Дълать украшенше, 

вздфвая на нитку сверленые камешки, жеячугъ, бусы и тому 

подобное. 
низАТЬСЯ, 

визану. 

НИЗБОРЕНТЕ, я, с. ср. Церк. Низложеще. Прилучися и онъм5 

низбарешя ради тужити. Прол. Март. 99. 

НИЗБОРОТИ, рю, реши, гл. д. Церк. Низложить. В5 тойже 

день памлть святыхь и блаженныхь отець, имее в5 Инкени сшед- 

Нижнй покой. 

нижусь, пижешься; снизёться, гл. стр. Быть 

шихся второе на злочестивыл сретики, имсе .... свлтыл иконы 

низборшихь. Продл. Окт. 41. 
НИЗБРЕГЪ, нар. Церк. Съ высоты стремнистаго и утесистаго 

берега. 2435 или в5 огиь, нан низбрегь, пли в5 ровё, Христа 

моего ради под5лти имамь. Продл. Март. 18. 

НИЗВЕДЕНТЕ, я ‚ с. вр. Лъйстие низведшаго. 

НИЗВЕДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 09, прич. стр. гл. ипзве- 

сти. 
НИЗВЕРГАНЕ, я, с. ср. ЛЪйстне низвергающаго, 

НИЗВЕРГАТЬ, гаю, гаешь; визвергнуть, га. д. 41) Сталки- 

вать. Вь древности с5 утесовь инзвергали преступников. 2) * 

Низводить съ высоты чести. Дно вознесь, низвергль мл еси, 

Псал. СГ. 11. 5) Въ хим: тоже, что осаждать. — Низверг- 
путь бремл, иго, зн. облегчить себя отъ бремени или отъ ига; 
освободиться отъ тфепыхъ обстоятельствъ. 

НИЗВЕРГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; низвёргнуться, 1) гл. 

воз, Бросаться съ высоты, или въ глубину. Куршй длл спа- 

сейл Рима пизвергсл в5 пропасть. ®) стр. Быть ннзвергаему. 

НИЗВЕРГНУТТЕ, я, с. ср. ДЪйстве внизвергиувшаго, 

НИЗВЕРГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. ги. низверг- 

нуть, 
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НИЗВЁРГНУТЬ, сов. гл. низвергдть. 

НИЗВЁРГНУТЬСЯ , сов. гл. низвергаться. 

НИЗВЕРГЪ, а, с. м. Жим. Осадокъ. 

НИЗВЕРЖЁНТЕ, я, с. ср. Дфйсте иизвергшаго. 

НИЗВЁРЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, низ- 

врещи. 
НИЗВЕСТИ, с08. гл, НИЗВОДИТЬ. , 

НИЗВЕСТИСЯ, сов, гл. низводИтЬся. 

НИЗВЛАЧИТИ, 24. д. сов. Церк. Увлсчь вийзъ. Буря мя помы- 
шлешй и, 80 глубину низвлачить безмпрныхвь гртьхов5, 

Ирмол. 

НИЗВЛАЧИТИСЯ, гл, стр. сов. Церк. Быть пизвлачену. В5 Маке- 

донья духоборца пропасть низвлачитесь. Акты Ист. 1. 595. 

НИЗВЛЕКАТЬ, каю, кадешь; низвл СЧЬ, гл, д. Увлекать сверху 

внизЪ. 
НИЗВЛЕКАТЬСЯ, каюсь, каешься; иизваСЧЬСЯ, гл. стр. 

Быть низвлекаему. 

НИЗВЛЕЧЕШЕ, я, с. бр, Дъйств!е низваекающаго и низвлек- 

шаго. 

НИЗВЛЕЧЕННЫЙ, ал, ое, 
влёчь и иизвлешщи. 

нИЗВлЕЧЬ, сов. гл. извлекать. 

НИЗВЛЕЧЬСЯ, сов. гл. пизвлекаться. 

НИЗВЛЕЩИ, гл. 9. сов. Тоже, что низвлачити. 

НИЗВЛЕЩИСЯ, гл. стр. соб. Тоже, — назваачитися, 

низводити, ау. Вбдншц, гл. 9. Церк. Гоже, что пизво- 

АИТЬ. 
низводитися, вожуся, волдишися, гл. стр. Церк. Быть 

иизводиму. До исбсеё вознссыйсл, до ада нилосдсениел. Луг. Х. №5. 

НИЗВОДИТЬ, воле у, ВОдИШшЬ; НИЗВести, гл. 0. 4) Сводить внизъ. 

Господь .... низводшив в0 адз и возводить. 1 Царств. П. 6. 9) * 

Повижать достоивствомъ, чест!ю, или сапомъ; приводить въ 

низшее состояще. | 

НИЗВОДИТЬСЯ, вожусь, водишься; низвестйся, гл. стр, 
Тоже, что ПНЗВодйтТися. 

НИЗВРАТИТИ, сов. гл, низвращати. 

НИЗВРАТИТИСЯ, сов. гл. низвращатися. 

НИЗВРАЩАТИ, щаю, щаеши; низвратити, гл. д. Церк. 1) 

Опрокидывать, обращать верхъ дномъ. 2) * Истреблять, разру- 
тать, разорлть до основашя. Яко всл напаясма бяше водою, 

прежде немое пизвратити Богу Содомь и Голорь. Быт. ХИ. 10. 

НИЗВРАЩАТИСЯ, шаюся, шаещися; низвратитися, 

стр. Быть пизвращаему. 

НИЗВРАЩЁНЕЕ, я, с. ср. Церк. ДФйстие низвращающаго и низ- 
пратившаго; истреблене, разрушене, разореше до основашя. 

Еда мнитё усе в лить быти, тогда прёидеть нань низвра- 
шеюе. юв. ХУ. 94. 

НИЗВРАЩЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, нна, 0, прич, стр. гл. ииз- 

вратйти. 

НИЗВРЕЩИ, гл. д. сов. Церк. Тоже, что пизвёргнуть. 
НИЗВРЕЩИСЯ, гл. 603. И стр. сов. Церк. Тоже, что пизвёр- 

гвуться. 

НИЗВЪСИТЬ, сов. гл, низвЪ шивать. 

НИЗВФСИТЬСЯ ,, сов. гл. визвф шиваться. 

НИЗВЪШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, нрим. стр, гл. визв $- 

сить, 
НИЗВЪШИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстие визвъшивающаго, 

НИЗВЪШИВАТЬ, ваю, ваешь; нозвфсить, гл, д. Свъшивать 

внизъ, спускать. Сквозь скуделы низвъеиий сг0 (разслаблен- 

наго) со вдромь на среду предь Гисуса. Лук. У. 19. 

— въ, а, 0, прим, стр. гл. виз- 

гл. 

низ 

НИЗВЬШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; цизв фсптьел, %) г. 

воз. Спускаться внизъ. 2) стр. Быть низвЪшиваему. 
НИЗДАВЛЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые низдавляюшаго. Низдивлене 

Отъльма. 

НИЗДАВЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. низда- 
ВИТЬ, 

НИЗДАВИТЬ, сов. гл, нИиздаваять. 

НИЗДАВЛЯТЬ , ляю, ляешь; виздавить, гл. 9. Выдавапвать 

звизъ, 

НИЗЕНЬЮНЙ, ая, ое, 

к. 

НИЗЁНЬКО, слова низко, 

НИЗЕХОНЬКО, пир. Очень инзко. Поклонись елцу низехонько. 

нИЗИНА, ы, с. эю. 1) Низость чего либо. 9) Низменное м$ето, 

логъ, И иъ. Идсть дорога по низинть, 

нИЗиТЬ, жу, зишь, гл. д. ДЪлать низкимъ. 

низиться, жусл, зишШься, гл. воз. 1) ДЪлаться низкимъ. Вода 

9) * Приходнть въ упадокъ. Ёре- 

— некъ, нька, 0, пр, смяги. слова нйз- 

нар. смлгч, 

85 ртькть примьтно низится, 

дить ег0 пачинаетз низиться, 

низкий, ая, ое, —зокъ, зкё, о, пр, 1) Не инфющш наллежащей 

высоты въ отношений къ одноролнымъ вещахъ. Нёзкй доме. 

Пазкя двери. Человтекь пизкаго роста. 9) * Незватвый. Человькь 
низкой породы. Из5 низкаго происхоэюдешя онз достигв до вы- 

сокаго звашя. 5) * Подлый, презрительный. Низкая душа, Низ- 
щй поступок. 1) * Пе ихзБюлий надлежащей доброты. Низкое 

золото. Пазкое серебро. — Низкая цитъна. ЦЪва малая или менте 

обыкновенной. На хлтьбь стоять низюал циъиы, — Низюй голое, 

Голосъ, завимаюрий низкую степень въ послфдовательной по- 

степенности голосовЪ. — Иизюй слогг. Слогъ, свойственный 

простонародному употребленло. — Инякое слово. Слово площад. 
ное. — Лизкая шемнерамура. Холодъ. — Низкая проба, Состоя- 

ве пизкаго золота или серебра. 

низко, пар. 1) Певысоко, близъ земли. Повъеить что либо 
низко. 9) * Подло. Иоступать низко. Думать низко. 5) * Уни. 

женно, раболъиио. Отдавая веякому надлежеииее поитеше, не 

долокно ни перед» ктъмъ вести себя низко. 4) Не возвышая звука. 
Настроить струну пизко. Валть гологом5 низко. 

НИЗКОВАТО , нар. НЪеколько иизко, 

низковАтТОСТЬ, и, с. ж. Свойство низковатаго. 

НИЗКОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Нъскольшо низюй. 

НИЗКОЗАДЫЙ, ая, ое, нр. Инъющ низкую заднюю Часть 

тфла. Низкозадая лошадь. 

НИЗКОПЕРЕДЫЙ, ая, ое, — дъ, а, 0, пр. Изъюш визкую 
переднюю часть тфла. Вст вообще строесыл лошади долокны 

быть статиы „...не инзкопереды. Св. Воен. Пост. ч. ТУ. кн. 

ГУ. ст. 556. Чягавая собака низконередая, итрокогрудал. 

низкопоклонливо, нар. Съ иизкопокловливост!ю. 

низкопоклонливость, н, с. ж, Свойство назкопоклонливаго. 

нископоклонливый, "ая, ое, — въ, а, о, пр. Низко каза. 

вяющся; сверхЪ мфры уннжаюций себя передъ другими. 

низкопоклонный, ал, ое, пр. Тоже, что визкопоклобн- 
ливый. 

НИЗКОПРОБНОСТЬ, и, с. 2ю. Качество низкопробнаго. Низко. 
пробность золота, Низкопробность зика, 

НИЗКОПРОБНЫЙ, ая, ое, пр. 1) О зозотф п серебрЪ: имьющйй 
большую примЪсь лигатуры. Низкопробное золото. ®) О винЪ: 
съ излишествомъ разбаваенвый водою. 

низкоствольный, ая, ое, ни. Инъюшй невысоюмй стволъ; 

низко растушй. Инзкоствольный лтось. 

низкость, и, с. 2. 4) Свойство низкаго, иедостатокъ въ вы- 

О ОО ЗРЕНИЕ ЕЕ ИЕ ЕЕ А ЕР ЕЕ В: 



низ — ник 

шин. Низкость сттнь. ИШизкость мъста. 9) Свойетво чело- 

вЪка визкаго; подлость, Низкость души. 3) * Простое происхож. 
ден, незналенитость. Родиться в5 низколин, Изь низкости | 

дойши д0 сысокаго достоинства. 

НИЗКОСУЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Имъюний низ- 

ые сучья. Низкосучиыл деревья ис годятся на мачты, 
д. 1) Низвергать. НИЗЛАГАТЬ, Г&ю, гГ4ешь; визложйть, га. 
%) * Побъждать, Пнзложи снлныл с0 престол. Лук. 1. 59. 

преодол Ъвать. Низлагать супостатовь. 

НИЗЛАГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; низложитьСся, 
Быть низдагаему. 

НИЗЛЕЖАТИ, жу, жИШИ, га. ср. Церк. Лежать въ глубии® или 
въ углублени. Па одрть пизлежу унышя, Прол. Дек. 1. 

НИЗЛИВАТЬ, ваю, ваешь; визлить и визл:АТЬ, га. д. 1) 
Лить внизъ, ®) * Ниспосылать. Бог5 низмала благодать свою 

на Чидстолов5. 

низливАТЬСЯ, ваюсь ваешься; визайться и низа ЯТЬ. 
ея, гл. стр. Быть низливаемху. 

низлить, с00. га, визливать. 

низлитьСя, сов. гл. ВИЗЛИВАТЬСЯ. 

НИЗЛЯНТЕ, я ‚ с. вы Дъйстые визлявшаго, 

НИзлЯннЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о 

низлЯТЬ, сов. гл, НИЗАНВАТЬ, 

НИЗЛОЖЁНТЕ, Я, с. вр. ДЪйстве низложившаго. 

НИЗЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, пули. ст. гл, визложить. 

НИЗЛОЖИТЕЛЬ, Я, с. м, Церк. 1) Низвергающий что или кого 
анбо. Едину отё лъствиць торгше и кз себъ привлекше, низ- 

ложителя Спаварш долу низвергше. Прол. Авг. 9. 9) Побъж- 
дающий, преодол валощ!й кого либо. Восноймь во хвалеши Ава- 
наел великаго, лко низложителя Ареева. Мив. мЪе. Мая °. 

низложйтЬ, с06. гл, визлагёть, 
НИЗЛОЖИТЬСЯ, сов. гл. иизлагаться, | 
НИЗМЕННОСТЬ , и, с. ж, 1) Свойство низмевнаго. иена 
Ее 2) Мъето низмеивое. 

НИЗМЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, пр. 1) Немного возвьицаю- 

щися вадъ уровнемъ моря, визколежанй. Низменныя мтъеста. 

2) Невысокй, Низменное строеше, 
НИЗМЯНКА, и „ с. ж. Сещипешиз, растеше. 
низноситися, вошуся, нбеишися, гм. 06. Церк. Упадать, 

низвергаться, нисходить, спускаться внизъ. Вознослйсл эссе пиз- 

носитея с5 высоты 65 бездну огнеппую. Прол. Ноля 99. 

НИЗОВКА, И, с, ж. Мемема, растеше, 
низовый, ал, ое, пр. О мЬстоположещи; находящайс 

къ устью рымт. Низовые городи. 

НИЗОВЬЕ и НИЗОВЬЁ, 
усгыо. Низовьл Волги. 

низойтй, с0в. гл. НИСХОДИТЬ. 

низомъ, "нар, 1) Во врачебиой наукь: задиимъ проходожь. Ё- 
сеть низомь. 9) Въ музыкЪ: опуская голосъ. 

НЙЗОСТЬ, й, с. ж, Тоже, что вИзкость въ 4 и 9 значен1яхъ. 
Низость зэиъста. Низость души. 

НИЗНАДЕШЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что ниспаденте. В на- 
шем5 же низнадеми дерзостивый и скверный сей начинаеть 

гл. стр. 

НИЗАТЯТЬ. ‚› ирич. стр. га. 

ся ближе 

я, с. ср. Мьсто на р5к5, ближайшее къ 

обидьти на земли возвышенное имени славы тзоея свлтос мъ- 

сто. 3 Макк. П. 149. 

низпоползнутися, гл. 603. сов. Церк. Погрязнуть, опуститься. 
Избиви мя в0 глубины злобы от певпдыйя низпонолзшагося. 

Акае. Шисусу. 

НИЗПРАЗДНИТИ, иЯю, вЯеши, гл, 9. Шерк. Низривутъ, низ- 

ложить. Прав. Иепов. вЪры 591. р 
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НИЗРИНОВЕНЕ ‚я, с. вр. Дъйстве визринувшаго. 
НИЗРИНОВЕННЫЙ , ая, 0е, — нъ, нна, 0, прич. стр, гл, ПИЗ- 

рив ути. 
НИЗРИНУТИ, сов. гл. низр$яти. 
НИЗРИНУТИСЯ, сов, гл, низрфятися, 
НИЗРИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. визри- 

вуть. 
НИЗРИНУТЬ, сов. гл, низр вать, 

НИЗРИНУТЬСЯ, сов. гл. визрЪваться. 

НИЗРЪВАТЬ, вёю, ваешь; низривуть, г. 9. Сверху стал. 

кивать, иыавергать. 
НИЗРЪВАТЬСЯ, ваюсь, вёешься; иизрйнуться, 1) га. воз, 

Бросаться сверху; низвергаться. Куршй низринулся вь бездну. 

°) стр. Быть низрьваему. 
НИЗРЬЯТИ, р$яю, рфяеши; низрицути, гл, д. Дерк. Тоже, 

что низ вёть. 

НИЗРЬЯТИСЯ, р яюся, рфёяешися;. визривутися, га. 603. 
и стр. Церк. Тоже, что низрЪ ваться. 

НИЗСТРЕМНО, нар. Церк. Виизъ головою; стремглавъ. Низ- 

стремно со стъны того низвергоша. Прол. Дек. 14, 

низу, нар. Церк. 1) Внизу. Дамз чудеса на небеси горь и зна- 

мешя па земли низу. ДЪян. И, 19. %) Ввизъ. Верзися низу. 

Мато, 1\. 6. 
НИЗУЛЕГАШЕ, я, с, ср. Иерк. Лежаше на земль, вли ва полу. 

Пиже мтсто пусто, пиоюе скудость шици, нике низулегаюе, 
иноки опрасдиють. Кам. вЪры 906. Болтьзни многи подземь и 
подвиги, бдинае,.... низу. чегаше. — мЪе. Февр. 7. 

низумиЯти, ляю, ляеши, гл. д. Перк. Сводить съ ума. 

НИЗУМЪВАТИ, ва10, вдеши, гл, ср. Церк. НедоуиЪвать. Низу- 
лиъваеть же ум5 всяк твое роэюдество разумтьти. Ирмол. гласъ 

д, пъевь 9. 

нНИиЗУПЛЬЖНЫЙ, ая, ос, пр. Пресмыкающийся, ползущий долу. 
Витьшшия главы свося постриоюее власы....дабы небесною Бога 

85 нлоти лвльшася помонию вутрныя низупльжныхе помы- 

шлешй влаеы постриши. Прол. Февр. 49. 

НИЗШЕЁСТЕЕ, я ‚ с. ср. Сошествие внизъ, 
низъ, а, с. м. 4) Исподияя часть чего либо. Низ5 строенгл. 

Пизе горы. Смотртъть с5 низу 05 верхь. 9) Нижнее жилье зда- 

я. Жить в5 низу. Иеребраписл на низь. — На низь, нар. а) 

Къ устью ьмиь блать на низь, т. е, въ иъста, лежация внизъ 

по рькЪ. 6) Къ испражнешю задвимъ проходомъ. Его позы- 

засесть на низ5. 

ниЗЬ, И, е. ж. 4) Низкое место. 

заиьс. 
НИКАКО 1 НИКАКОЖЕ, мир. Церк. Никоимъ образоиъ. Изыде 

{бтсь) изв исго, пипакоже вредивь его. Лук. У. 55. 

НИКАКОЙ, {я, бе, мъст. отрицательное, говоря о качествахъ. 
Этой обиды никакой человтькь не снеееть, Муса великодуш- 

®) Что либо иаиизавное; ви- 

наго никащя бъдстел иоколебить ие могуть, 

НИКАКЪ, пар. 1) Накойяъ образохъ, викакими мфрами, Я гипва 

вашего никакв пе растолкую. ГрибоЪд. Этого никакь избъжать 

не можно. %) Въ вид вопроса; по вндимоиу. Никак вы сюда 

недавно прибыли. Михакь он забыль, 

НИКАКЪ НЪЬТЪ, нар. Ляя уснаиваня отрицавя. Сдтълаль ли 

ты это? — никик5 нилт5. 

НИКАМО и НИКАМОЖЕ, нар. Церк. Никуда. Не нсходи от- 

туду никаликже. 5 Паретв. 1. 96, 

НИКЕЛЕВЫЙ, ая, ое, пр. Состолщ Й, ван сдъланный изъ ви- 

келя; солержаний въ себЪ никель. Никелевал руда. Пикелевый 

блескь. Никслевый колчедань. Никелевая охра. 
* 
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НИКЕЛЬ, Я, с. м. Тоже, что никкель. 

ник, ёл, бе, и 

НИКЙЖЕ, йяже, беже, мюст, Церк. Никакой. Аше раздамь вся 
мыш я мол .... любве се не има. 5, никая ми польза ееть. Л 

Кор. ХИ. 5. Притчи никоеяже не глаголеши. юавв. ХУТ. 99. 

НИККЕЛЬ, я, с. м. У\Мсойшт, металлъ. 

НИКНОВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Нагнузшйся ввизъ; накло- 

‚венвый, 
НИКНУТЬ, ву, нешь, гл. ер. 1) Скловяться лнцемъ къ низу; 

понижаться, упадать. Злочестие высится, хрисппанство ник- 

нетё. И. Г. Р. 1Х. АА. 

Ми жаль, что тльхь родов боярскихв 
Тускнтъеть блеекь, и никиеть духь. Пушк. 

НИКОГДА, нар. Ни въ какое время, николи. Никогда не забуду. 

никбимъ ОБРАЗОМЪ, нар. Никакъ, викакими м$рами. 

николй, нар. ПИ. Никогда. Николи ие видано. 

НИКОЛИЖЕ, нар. Церк. Никогда. Се толико лът5 работаю тебть, 

и николиже заповтъди 27608 преступихь, и мить ииколиже далё 

си козляте. Лук. ХУ. 99. 

никомъ, нар. Простон. Ничкомъ. 
НИКОТОРЫЙ , ая, ое, мъетоим. На одивъ изъ вЪеколькихъ из- 

въетныхъ. НаериврыЕ из5 иих5 мить не понравился. 

никто, Никого, мтетонм. отрицательное всякаго рода, говоря 

© Предметахъ одушевленныхъ. Никто не избавлен оть смертн. 

Никому пошады нътв. Ни 0 комз ие думасть. 

НИКУДА, нар. 1) Ни въ какое мЪсто. Он никуда име ходить. 
2) Ни къ чему. Это никуда не годится. 

Ни ли, союз вопросит. Церк. Или не, развЪ не. Ни ли ссго чли 

есте? Лук. УТ. 5. 

нимАло, нар. Никакъ, совсфмъ. Разумнаго человъка ложная 

похвала нимало не осльъпллеть. 

нимАлый, ая, ое, пр. Никакой. С:е предирёлпие не обтъщаеть 

нималаго успьъха. Оть этого не будеть нималой прибыли. 
ниоткбль, нар. Простон. Тоже, что виоткуда. Ниотколть 

итиб изатьспии. 

НИОТКУДА, нар. Ни изъ какого мЪста. Ниоткуда ие получаю 

Иссиоь 

ниОТкУдУ, нар. Тоже, что ниоткуда. Й утпяисшя ниоткуду 

нъсть. Дополв. къ Акт. Ист. И. 205. Ниоткуду иъть помощи. 

НИПОЧЕМЪ, нар. Проенов: Тоже, что непочёмъ. 

НИСПАДАТЬ, даю, даешь; ниспасть, гл. ср. Падать внизъ, 

визвергаться. 
НИСПАДЁНЕ, я, с. ср. Состояше виспадшаго. 
НИСПАСТЬ, с06. г. виспадать. 
НИСПОСЛАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые виспославшаго. 
НИСПбСЛАННЫЙ , ая, се, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ниепо- 

слать. 
ниСпоСлАТЬ, с0в. гл, ниспосылать. 

НИСПОСЛАТЬСЯ, сов. гл. виспосылаться. 

ниспоСылАНТЕ, я, с. ое. ДЪНетые виспосылающаго. 

ниСпосы ЛАТЬ даю, даешь; виеспослать, гл. д. Посылать 
свыше. Всевышний ниспоелаль на враги побъду. 

ниспосылАТЬСЯ, лаюсь, лаешься; виспоса&ться, гл. 
стр. Быть виспосылаему. 

НИСПУСКАНТЕ , л, с. ср. ДЪйстые виспускающаго. 

НИСПУСКАТЬ, каю, каешь; ниспустить, гл. д. Спускать 
сверху въ иизъ. 

НИСПУСКАТЬСЯ, каюсь, кцешься; виспуститься, 4) га. 
воз. Спускаться сяерху въ визъ. 9) стр. Быть виспускаему. 

НИСПУСТИТЬ, сов. гл. ииспускать п ниспущать. 

ник — нич 

НИСПУСТИТЬСЯ, 606. гл. ниспускаться п виспущаться. 

НИСПУЩАТЬ, та. щаешь; виспустить, гл. д. Тоже, что 
виспускать. 

НИСПУЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; внепустйться, га. воз. 
Тоже, что ВИсСпПуск&тТЬся. 

НИСПУЩЁНТЕ, п, с. ср. Дъйстие виспустившаго. 

НИСПУЩЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. сшр. гл. виепу- 

стИть. 
НиСходитЬ, хожу, ходишь; иизойти, гл. ср. Сходить внизъ. 

— Нисходлиий узель. Чстр. Тоть изъ двухъ узловъ пути, чрезъ 
который нисходитъ планета или комета на южную сторону 
эклиптики. 

НИСХОЖДЕЁНИЕ, Я, с. ср. 1) Дьйстые висходящаго, 9) Церк. По- 
дошва горы, сходъ, спускъ, Ириближающужеся ему уже (абе} 
кБ ниехоэкденюю горъ Елеонстьй, начашиу все множество уче- 

ник, радующеел, хвалити Бога главомь вещимь. Лук. ХХ. 37. 

НИТАКЪ нисЯкъ, нар. Ни тЪмЪъ, ви другимъ образомъ. Нитакь 
нислкь дпло не ладится, 

нитАМЪ нисямъ, нар. Ни тамъ, ии здфсь; нигдЪ. 

НИТЕВИДНЫЙ, ая, ое, пр. Имфюний видъ нитей. Нитезидное 
излипце в5 зрачктъ доказываеть бывшее или продолэкающееся 

воспалете. 

НИТЕОБРАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что нитевйдный. Нн- 
теобразные кристаллы. 

НИТКА, и, с. ж. Прядь льняная или шерстяная, употребляемая 

для шитья. Сучить, мотать нитки. Бълить нитки. — Виспть на 
ниткть или на питочкп, см. висф ть. — По ниткъ ходить, ем. 

ходй ть. 
нИточкА, и, с. 2. ум. слова витка. 

ниточникъ, а, с. м. Продающий нитки. 
НИТОЧниЦА, Ы, с. же. Продающая нитки. 
ниточный, ая, ое, пр. Относянийся къ ниткамъ. 

НИТЧАНКА, И, с. же. Соп{егуа, растене. 

НИТЧАТКА, и, с. ж. Тоже, что питчавка. 

НИТЧАТЫЙ, ая, ое, пр. 1) Сдфлаввый изъ нитокь; витявый. 
2) ИмфющИ нодоб1е нитокъ. 

НИТЧЕЁНКА, И, с. ж. уп. слова нитка. 

НИТЬ, в, с. рв 4) Товкая прядь, витка. Иизать бусы на нить. 
2) * Длинвый рядъ. 

И злобясь видит5 Карль могучий 

Ужь не разстроениыя шучи 
Несчастныхь Нарвскихь бтъглецовь , 

Я нить полков блестящихь, стройных. Пушк. 
НИТЯНИКЪ, а, с. м. Нитлный балахонъ. 

нитяницы, Ъ, с. ж. мн. Тоже, что ничевицы и виченки. 

нитяный, ая, ое, пр. СдФланный изъ витокъ. Нитяные чулки. 
нИЦъЪ, нар. Церк. Лицемъ ва землю пли къ землЪ. Наде ниць 

при ногу его, хвалу елцу воздая. Лук. ХУП. 16. Вь храмть св. 

Михаила наль (Борись Годунов) ницё перед гробами Лоанно- 
вымь нп Оеодоровымь. И. Г. Р. Х|. 7. 

ницы, нар. употребляемое во мн. Тоже, что вицъ. Слышавше 
ученицы, падоша ницы. Мате. ХУИ. 6. 

нНичАНЕ, я, с. ср. Стар. Земные поклоны. Возста оть нниа- 
ня своего. Ник. Лът. У. 90$. 

нИЧАТИ, вичу, ничиши, гл. ср. Стар. Скловлться къ земиБ. 
„Ничить трава жалощами. Слово о полк. Игор. 

НИЧЕНИЦЫ, ъ, с. ж. и 
НИЧЕНКИ, ВОКЪ, с. ж. мн. Ткальвое оруде, состоящее изъ 

витявыхь петель, посредствомъ котораго въ основ чрезъ 
рядъ подымаются нити, 

Е ЧЕЛА: о АЗНЫНЫНЫ Я НЕВЕ 
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нар. Тоже, что вицъ. Упасть ничкомь. 

Сперва псредё царем ничкомь; 

Я тамь, кто посмтъ.мьй, дай стъеть кз нему бочком5. Крыл. 

ничто, ничего, млест. отриц. ср. Пикакая вещь, никакое до. 

Дичыо его не уттъшаеть. Шичего не слышно. Пи 0 чемв не за- 

ботится. Ни с5 чъиь остался. Нн в0 что не ставить. — В5 

ничто обратиться, зн. изчезнуть, совершенно разрушиться. 

НИЧТОЖЕСТВО, а, с. ср. Состояв!е вещи, обратившейся въ 

вичто. Придти в5 ничтоэюество. 

ничтожить, жу, жишь, гл. 9. Увичтожать. 

НИЧТОжность, и, с. ж. Свойство ничтожваго. 

ничтожный , и се, — женъ, жва, о, пр. 1) Бренный, 

таЪнвый. Ничтожный состав человтьческаго ттьла. ®) х Незна- 

чительный, не заслуживающйЙ ввиман!я; презрфввый. Ничто- 

жный труд. Иичтоменый человтькь. Или нтъкосму животному 

начтожному уподоби его. Прем. ХШ. 14. 
НИША, и, с. ж. Внадина въ стЪнЪ для помщешя статуи, нан 

другаго чего впбудь. 

НИШКНУТЬ, иу, нёшь, гл. ср. Молчать. 

ништо, а, Просшон. Подъломъ. Этого негодяя засадили в5 

и ниииио ему! 

НИЩАТЬ, щаю, щаешь; 
нищету. 

НИЩАТЬСЯ', щёюсь, шаешься, гл. об. Притворяться бд- 
вылЪ, вищимъ. 

НИЩАЯ, ей, въ видБ с. ж. Питающаяся подаящемъ. Пакор- 
жить ницуую. 

НИЩАЯ ТРАВА, Сета Ноа, растеве. „Яомонось. Бородав- 
никБ. Жигунеиь. 

НИЩЕБРОДВИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Скитаться и про- 
сить подобно пищему. 

НИЩЕБРОДЪ, а, с м. Кто скитаетея п проситъ подъ видомъ 
бъдности; попрошадка, 

НИЩЕКОРМСТВО , а, с. ср. Церк. Пропитываше внщихъ. 

НИЩЕЛЮБЕЦЪ, фа, с. м. Церк. Призпраюний нищихъ. Бъ.... 
братолюбещь и шицелюбсиь. Полн. Собр. Русск. Лът. Ц. 10. 

НИЩЕЛЮБИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. Призирающий ви- 
цихъ, имфюций скловвость помогать вищимъ. 6 60 Яро- 
славь, .„.христолюбивь и нищелюбив5. Ник. ЛЪт. |. 195. 

НИЩЕ ВЦ: ы, с. 2е. Жевщина, призпрающая вищихъ. 

НИЩЕЛЮЫЕ у Яя, с. ср. ДобродЪтель, состоящая въ оказываши 

помощи вищимъ. Возлюбимь мирь, кротость, трезоъше, нише- 
любе. Прол. Сент. 14. 

НИЩЕНКА, и, с. ж. Нищая. 

НИЩЕНСКИ, нар. Подобно нищимъ, 
НИЩЕНСЕЙ, ая, ое, пр. Свойственный вищимъ. Нищенское 
рубище. 

НИЩЕНСТВО, а, с. ср. Состояые нищаго, просящаго милосты- 

вю. Надобио стараться истребить ниценство. 

НИЩЕНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл, ср. Просить мило- 
стыню. 

НИЩЕОБРАЗНО, нар. Церк. Въ образЪ вищаго. Дом5 родитс- 
лей твоих лко чуождь имтьб5, водворился еси в5 нем5 нищеоб- 

разно. Ковд. Март. 47. 

НИЩЕПИТАНЕ, я, с. ср. Церк. Прокормлеше нищихъ. Ёх ни- 
зцепитан о сл (стяжащя) истощив5- Прол. Янв. 40. 

НИЩЕПИТАТЕЛЬ, Я, с. м. Церк. Кормяшй вищихъ. 

НИЩЕПИТАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Церк. Кормящая нищихъ. 

НИЩЕНИТАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. ПризрьШе нищихъ, нище- 
корметво. 

НИЧкОМЪ, 

обнищаАтхь, гл. ср. Приходить въ 
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НИЩЕТА, ы, с. ж. Состояше вишаго, крайнее убожество. 
Странстве по льсу, полному тигровь и змпй, безпрают- 

ность 

В5 холод и зной, нищета, сиротство и ужась и горс. 

Жуков. 

нищЕтТнНо, нар. Церк. Понищевски. 

нищЩЕЁТНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Свойственвый вищетф, убо- 
ГИ. Души эсе иищетитьй и горькая сладка являются. Притч. 

ХХУИ. 7. Вё нищетныхь и власлных5 ризахь. Прол. Март. 17. 

НИЩЕТОВАТИ, тую, туеши, г.г. ср. Церк. Тоже, что пищёт- 

ствовать. 

НИЩЕТОУМЕ, я, с. ср. Стар. Скудоуще. И тоже не от5 ску- 

досши пешего нишщетоумьл, но отб дъль твоихь притчю пра- 

обртытше. Полн. Собр. Русск. Льт. Н. 484. 

нищЁтство, а, с. ср. Тоже, что нищетё. 

НИЩЕЁТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Находиться въ 

вищетф. „Чше же нишетствусть брать твой,.... заступи его. 

Лев. ХХУ. 55. 

НИЩИТЬ, щу, щишь, гл. д. Приводить въ вищету. В5 Чан 
близость бильшихь городов не обогашаеть, @ нишцить селения. 

НИШИЙ, ая, ее, — вищъ, а, е, пр. Не имвющй потребвыхъ 
вещей для жизни, совершенно бФдный, убой. Нишь же бъ 

нькто именсмь „Лазарь. Лук. ХУТ. 90. Нищая брапия. — Ни- 

иий духом5. Смиренный, ие усматривающий въ себЪ никакого до- 

стоинства по чувству смиреномудрия; уничижающий себя прелъ 
всЪми. Блажени нииии духомь, лко ттьхь есть царстве небесное. 

Мате. У. 5. 

нищий, аго, въ видЪ с. м. Бъднякъ, питающся подаяшелъ. 

Подать милостыню пищему. 

нов, я, с. м. Металлъ, открытый въ 1844 году въ тан- 
талит5. 

НО, союзь противит., употребляемый: 1) для показашя противо- 
положноети, илц изъят. Онь чсловткь добрый, но подверожень 
нькоторымь слабостямь. Вы можете приступить №5 этому, 

но берегитесь, чтобь ие обмануться. 9%) Въ соедивеши съ со- 

юзомъ и или съ нарфемъ еще, какъ послфдующ посл союза 

не токмо или не только. Он5 ие только богать, но и унень. 

Силы его пе токмо нс уменьшились , но сще возрасли. 

НОВАЯ НЕДЪЛЯ. Церк. Тоже, что Фоминё недфля; первая 
по пасхЪ. Устав. церк. 441. 

НОВЕЁМБРИ, д, с. м. Церк. Ноябрь, назваше мЪсяца. 
НОВЕНЬКИЙ, ая, се, — иекъ, нька, 0, пр. смлгч. слова в0- 

вый. 
Бывало птьсснокв гдть новенькихь тетрадь 

Увидеть, присвасть: пожалуйте списать. ГрибоЪд, 

НОВЁХОНЕКЪ, нька, о, пр. Совершенио иовъ. 

НОВЁШЕНЕКЪ, вька, о, пр. Тоже, что новёховекъ. 

НОВИЗНА, ы, т ж. Т) Качество воваго. Эта вешь по пооизнть 

вона замтъчашл. Прельшаться новизною, 9) Новое при- 

ключен!е или новое извфелте; новость. Услышать новизну. 

НОВИЗНОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. Любящй вовизны- 
нОВИКЪ, &, с. м. 4) Недавно вступившИ въ какое либо зва- 

в!е, ЕНОТ, общество наи м$сто. 2) Стар. Зваше, соотвт- 

ствовавшее пажу- 

НОВИНА, ы, с, ж. 4) Земля, въ первый разъ приготовленвая 

для посфва- Вспахать новииу. Постълть яровой хатьбь на но- 

винить. 2) Холстина, суровая, вебЪфлевая. Тонкая, ровнал новина- 

5) „Новый плодъ. 
НОВИНКА, | И, с. ж- ум, слова вовинА. Новал новинка, 

новинный, ая, ое, пр. 1) Отвосяшся къ новниЪ въ 4 зва- 
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ченш- Новинная пашия. ®) Взимаелый съ новины во % зваче- 
ий. Повииный сборь. 

НОВИТЬ, ВАЮ, ВИШЬ, га. 9. Дълать новымъ- 

ноВИТЬСЯ, ВЛЮСЬ, ВИШЬСЯ, г/- сир. Быгь новиму. 

НОВИЦА, ы, с. ж. БЪанца, пребывающая полъ искусомъ въ 

женскомъ монастырЪ. 

НОВИЧЁКЪ, чка, с. м. ум. слова новинъ въ 1 значени. Ои5 

еше повичек5; сё него нельзя взыскиевани. 

ново, нар. Церк. Недавно. Обрпин иъкоего Тудевнина, именем 

Акулу, Понтлиина родом5, пово прииедша оть Итами. ДЪян. 

хм. 
НОВОБРАНЕЦЪ, 

рекрутъ. 

НОВОБРАНЫЙ, ая, ое, пр. Вновь взятый въ военную служ- 

бу. Новобраные солдаты. 

НОВОБРАЧНАЯ, ой, въ видБ с. ж. Недавио вступившая въ 

бракъ. 

НОВОБРАЧНЫЕ, выЫхЪ, въ видф с. м. ми. Чета супруговъ, не- 

давно ветупившихъ въ бракъ. Цоздрисить повобрачнпыхь. 

НОВОБРАЧНЫЙ, аго, въ видЪ с. м. Цедавно вступпвийй въ 
брактъ. 

НОВОВВЕДЕНИЕ, я, с. ср. Что либо вновь введенное. Эо иово- 
введсше не очень удачно. 

нововводймый, ая, ое, пр. Вновь принимаемый въ употре- 

блене. Нововводимыя сабва. 

нововводити, жду, ВОдИШИ, га. 9. Церк. Вводить, чего не бы- 

ло въ употреблеши. Беззаконные обынаи пововвождаше. ® Макк. 

Ги. 41, Ё 

НОВОВВОДИТИСЯ, жлуся, ввбдошЬься, гл. стр. Церк. Быть 

вововродиму. 
НОВОВВОДНЫЙ , ая, 0е, мир. Тоде, что нововводимый. 

НОвОВЗЯТЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что новобраный. 

НОВОВЧИННЫЙ, ая, 0е, пр. Стар. Вновь устаповленный, И но- 
вовчиниыхь протзжихь пошанн5 .... имать нс велтъно. Акты 

Археогр, Экснол. 1\. 440, 

НОВОВЫБРАННЫЙ, ая, ое, пр. Вновь выбранный. Нововыбран- 

ныс СНЕ приведены ус я врисязь. 

НОВОВЫПУЩЕННЫЙ, ая, ое, пр. Вновь выпущенный. 

НОВОВЫСТРОЕННЫЙ, ая, ое, пр. Вновь выстроенный, 

НОВОВЫХОДЕЦЪ, дца, с. м. Стар. Вновь переселивиййся ку- 

да 1иб0. В роспрость сказалисл.... зарубежссве нововыходцы. 

Акты Юр, 944, 
НОВОВЬТЬЗЖЙ , ая, ее, пр. Стар. Вновь выфхавийй откуда 

либо. Нововытзэсимь всяким вноземцом5 па экалованье 150 

рублесь, ® алтьние, % деньги. Письма Русск. Гос. 58. 

НОВОВЪРЕЦЪ, риа, с. м. Прцаявийй недавно какую либо вЪру. 

НОВОВЪРКА, и, с. ж. Принявшал недавно какую либо вфру. 

НОВОВЪРНЫЙ , ая, ое, пр. ОтносяИйся къ яововЪрцамъ. 
НОВОГОРбДКА,, и, с. ср. Стариниая Новгородская серебрявая 

монета. 

НОВОДЪЙСТвО, а, с. ср. Церк. Новое дЪИстве благодати, даро- 

ванвое роду Человьческому чрезъ крешеше; духовное обно- 
влеше. Пол пророк человьков5 новодийство. Пруо-з. глаеъ 9, 
пЪепь 4. 

НОВОДЪЛАТИ, лаю, лаеши, гл. 9. Перк. Дълать новымъ, обио- 
валть. Новодълаеть человтьчсство, пов5 млиденсць, превьчиый 

Господь, явився от Дтъоы. Мин. мЪе, Янв. 45. 
НОВОДЬЛЬ, и, с. жж. Стар. Новая борть. Или новодпли дтъ- 

дашь нс учнеть. 

нца, с. м. Вновь взятый въ военную службу; 

ить и поводтьль Этъдать, Тахъ же. 

Акты Юр. 914. Бортей сь медомь ис пусто- | 

НОВ 

НОВОДЪЛЬНЫЙ, ая, ое, 
монеты. 

НОВОДЬТЕЛЬ, я, е. м. Церв. Спаситель мра, воплощенемъ 

своимъ обновивш родъ человфческй. Шоводтъьтелю всего мира 
и Сиасителю, поешь тя вся со ангелы тварь. Ир. гласъ 1, 
пъевь 8. 

НОВОЖЁНЕЦЪ, нца, с. м. Недавно женивш вся. 

НОВОЖЕННЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Отвосяпийся къ новожев- 
цу. Н он А дасть за повоженной убрусь четыре 

денги. Акты Ист, 1. 200. Не падобтъь сь тъхь варннць .... ни 
плтеннос, пи новоосенныя куници. Акты Археогр. Экспед. 1. 77. 

НОВОЖЁНЯ, и, с. м. Простои. Тоже, что новожёнецъ. 

новожилъ, а, с. м. Недавно гдф либо поселившйся; вовый 

жичець, персфхавшуй на новоселье. 
НОВОЗАВЪТНЫЙ, ая, ое, пр. Относящёйся къ новому завЪту. 

Новозпвтиипаля 6. НЫ Повозавтыиная свлшениая история, 

НОВОЗАКОНЕЕ, я, с. ер. Стар. Нововведеше; вовые обычаи. От- 
зучатьсл таковаго новозакошя и самочишя. Древн. Лфт. Ц. 

454. 

НОВОЗАТФЙНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Вновь затфяввый. Иоть 
носозатльйной де пошлины .... крестьяне .... оскудали. Акты 
Археогр. Экспед. ТУ. 955. 

НОВОЗАШЕДНИЙ, ал, ее, пр. Вновь зашедшИ. Изв бродлгь, 

зашедиихь 65 „Яетрахапь с5 4786 по 1797 2005, составилось 

особое сослоше повозашедшихь. 

НовоЗдАННЫЙ, ая, ое, и». Недавно построенный. Новоздан- 

ный храмь. Чинъ освящ. храма, 

НОВОЗЕМЕЁЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Уродивиийся ва новой землъ, 
па вовинЪ. ИМовоземельнал роэчь. 

НОВОЗЁМЕЦЪ, мца, с. м. Поселенный ва новой земль, пере- 
веденепл. 

НОВОЙЗБРАННЫЙ, ая, ое, пр. Вновь избранный. 
НОВОЙЗДАННЫЙ, ая, ое, пр. Вновь изданный, Новоизданныя 

книги. 

НОВОИЗОБРЪТАТИ, т&ю, т&еши, га. д. ие Вновь вымьш- 
лять, выду мывать. 

НОВОИЗОБРЪТАТИСЯ, тёюся, таешися, гл. стр. Церк. Быть 
ицовоизобр»" ‘таслу. 

НОВОИЗОБРЬТЕННЫЙ, ая, ое, пр. Вновь изобрътепный. 
НОВОИСПРАВНЫЙ ая, ое, пр. ба Вповь исправленный. Бо- 

экествсипую службу служили по новоисправныль служебни, 

коиь. Акты Археогр. Экелед. ГУ. 955. 

НОВОКРЕЩЕЁНЕЦЪ, нца, с. м. Недавно крестивиийся, в0в0- 

обращепный христЧаннаъ. У змтьхь у новокрешениовв помпет- 

ныхь земель нс отымати. Улож. Ц. А. М, ХУ. 44. 

НОВОКРЕЩЁНКА, и, с. 2. Недавно ‚крестившаяся, 

НОВОКРЕЩЁННЫЙ , и НОВОКРЕЩЁНЫЙ , ая, се, — иъ, а, 

0, пр. Недавно крешеный. Й ть нововрешеные .... похотлть 
коли, 65 службу бити челомь. Акты Ист. Г. 964. 

НОВОКРЕЩЕНЪ, а, ВЪ ВИЛЬ с. м. Стар. Новокрещенець, Кто 

повокрешеиа приметь кь собть в5 службу, Улож. Ц, А. М, ХХ. 
58. 

НОВОЛУНЕ, я, с. ср. Соединеше луны съ солнцемъ, т. е. время, 

Богда лупа паходится между солицемъ и землею. 

новолЪпно, нар. Шерь. Новымъ образомъ. Моволтьтно покла- 
няющеся невращио младенчествовавшему. Мин. мЪе. Дек. 45, 

новольпный, ая, ое, — пенъ, ппа, о, пр. Перк. Предста- 

зивш! ея въ повомл, вид. Чудо новолтьтио. Мин. м5е. Дек, 21. 

НОВОЛЬИНЪ, нар. Церк. Тол:е, что воволфпно. Се мпсто 

земное, вв немже новольтнть наздани бъхомь. Прол, Сент. 8. 

пр- Ввовь сдфлавный. Новодтъльныя 
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НОВОЛЬСНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Вновь распаханный въ лЪсу. 

Пашии паханыя и 65 новольсною розчисыо ъььь СО ЧчетЬьшь 

Акты ‚Археогр. Экепед. ПР. 99$. 

новолТТЕ, я, с. ср. Новый годъ. 

новолётный, ал, ое, пр, Относящся къ новолЪт1ю. 

новомобдно , нар. По вовой модЪ. Новомодно одпыиь. 

новомобдный, ая, ое, пр. Сдълавный по новой модЪ. Ново- 

моднос, нлатье. 

НОВОМЪФСЯЧИНА , ы, с. же, Церк. Тоже, что иовом $ сячте. 

НОВОМЬСЯЧТЕ, я: с. ср. Время, когда видимъ бываегъ новый 

мБсяць воволуше. Вострубшис в5 новомтелщи трубою. Псаи. 

тххх, 4. 

НОВОМЪСЯЧНИКЪ , а, с. м. Зимородокъ. птица. 

НОВОМЬСЯЧНЫЙ, и. ое, пр. Церк. Бываюний въ продолже- 

ви вовомЪеяч я, Жертвы субботня и новомъеячныя. ® Эздр. 

у. 51. 
НОВОНАБРАННЫЙ, ая, ое, пр. Ввовь, или педавно набрав- 

ный. Новонабранный полнь. 

НОВОНАКЛАДНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Вновь валоженный. 
Платя повонакладную большую пошлииу. Акты Археогр. Экспед. 

Гу. 250. 

НОВОНАРЕЧЁННЫЙ, ая, ое, пр. О выешихъь духовныхь чп- 

вахъ: ввовь варечевный. Балагословя новонарсиспиаго натрарха, 

отнустиль на патуиршь дворь. Дополв. къ Акт. Ист. И. 219 и 
215. 

НОВОНАСАЖДЁННЫЙ, ая, ое, пр. Недавно посаженный, или 

разведенный. анны вертоградь. 

НОВОНАСЕЛЁННЫЙ, ая, ое, пр. 1) О мЕстЪ: ведавно засе- 

лептый. Новопаселенный край. 9) О лнц?: ведавно поселенвый 
ва жительство. Новонаселенныс колонисты. 

НОВОНАЧАЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. Стар. Начиваюний ивочесе 

подвиги; только что встунивийй въ монастырь. О братьяхь 

прнлежн, наче о повопачалныхь и упыхь. Акты Ист. 1. 481. И 

у вас5 бы 60:0м0ли065 наших5, у игумсна и изаьстныхь5 стар- 

ц0в5, новоначальные были вод5 паствою и подь послушашемь. 

Акты Археогр. Экспед. Н1. 485. 

НОВОНАЧИНАНТЕ , я, с. ср. Стар. Новое предприят{е. Степ. 
кв. [. 203. 

НОВОНЕВЪСТНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Вступаюний въ бракъ; 
въвчаюнщийся браком. Измтъияеть перстии повоневъстныхь 

восптриемникь, Требн. чин. вЪпч. 
НОВОНИСПОСЛАННЫЙ, ая, ое, пр, Вновь ниспославный. Бли- 
гопромышленис о нашем снасеши запенатлтьль повониспослан- 

ным освлщешсмь. Сл. н рфчи Моск. Митр. Фиаар. И. 575. 
НОВООБРАЗНО, нар. Церк. Въ вовояъ образЪ. Новообразно, па. 

чс естества, Дтво, заченши Слово, Отиу соестественна Сына, 

дьвою пребыла еси. Мин. мс. Мая 19. 

НОВООБРАЩЕННЫЙ, ая, ое, пр. Вповь обращевный въ вЪ- 
ру. 

НОВООБРЬТЕННЫЙ, ая, ое, пр. Вновь обрЪтевный, педавио 
вайденный. Новообрттсниыя мощи. 

НОВООПРЕДЪЛЁННЫЙ, ая, ое, пр. Вновь опредълевный. 

НОВООТКРЫТЫЙ, ая, ое, пр. Ввовь открытый. Новооткры- 
тые острова. 

новописАТи, иншу, пйшеши, 24. д. Церк. Вновь писать, 
ПВетхость законного стъновнаго писашя повониса. Мив. мЪе. 
Сент. 17. 

новоплбдтЕ, я, с. ср. Церк. Вречя новыхъ плодовъ. СЁя вся 
книга зивъта Бога въинилго.... насыщая яко фисон5, и яко 

Тигрь в0 дни новоплодй. Сир. ХХГУ. 95 — 97. 
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НОВОНОЖАЛОВАННЫЙ, ая, ое, пр. Недавно пожалованвый, 

Новопоожалованиый чин5. 

новопожАТЫЙ, ая, ое, ир. Церк. Недавно сжатый, или свя- 
тый съ кория.  Повонбованый хатьбь. Мовопомсатые лавры. 

новопосвящЕНныЙ, ая, ое, пр. Недавно посвященный, 

НОВОПОСЕЛЁНЕЦЪ, нца, с. м, Недавно поселивишися пли по- 
селенный гдЪ либо. 

НОВОПОСЕЛЁНКА, ИКИ, с. ж. Недавво поселившаяся нап по’ 
сеаснная гдЪ либо. 

НОВОПОСЕЛЁННЫЙ, ая, ое, пр. Недавно поселенный. 

НОВОПОСТАВЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Недавно поставленный. 
НОВОПОСТРОЕННЫЙ , ая, ое, пр. Недавно построенный, 
НОВОПРЕСТАВЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Недавно преставивш!йся, 

наи сковчавиййся. Упокой, Госноди, душу усопшего новопре- 
ставлсннаго раба 1180620. 

НОВОПРИБОРНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Вновь Или ведавво при- 

нятый въ службу. Итить пиь....с5 новоприборными охочими 
примышлены. мн игулящнми людми. Дополн. къ Акт, Нет. Ш. 94. 

НОВОПРИДАТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Вновь приланный. 
Пожалова. 45 есми с6в0его сына боярского Якова Пикивиоа сына 

Ракова къ старому сго и кь новопридаточному помтъстью. Акты 
Ист. Г. 569. 

НОВОПРИСОЕДИНЁННЫЙ, ая, ое, пр. Недавно, или ввовь прн- 
соелиненный. Новоприсосдинсииая область. 

НОВОПРИШЁЛЕЦЪ, льца, с, м. Ввовь пришедпий куда либо 
иа жительство. 

НОВОПРИШЛЫЙ, ая, ое, пр. Ввовь пришедийй. Воть ново- 
пришлые, сь краю оть встьхь особливо, Эракйцы. ГнЪд. 

НОВОПРИСКНЫЙ, Ёя, бе, пр. Стар. Вновь пруисканный. Да 
что с5 которых нноземцо65 С5 прежних с5 Тунгусовь и с5 но- 

вопраискныхь, которых5 прииуть вновь .... на Государя сь 

нихь ясаку .... возлуть, Дополи. къ Акт. Ист. И. 177. 

НОВОПРЕБЗЖИЙ , ая, ее, пр. Недавно пруБхавший. 
НОВОПРОИЗВЕДЁННЫЙ , ая, ое, пр. Недавво произведевный, 

НОВОПРОСВЪЩЕННЫЙ, ая, ое, пр. Недавво привявийЙ хри- 
странскую вЪфру. Маучиль еси новопросвьщенныл людн пено- 
двииснымь бышш во Христовь втрь. Мив. мЪе. Мая 145. 

НОВОПРОСЛАВЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Вновь прославлевный 

чулесачи. Недабно почтиль онь { Государь ) св исрковио новопро- 

славленнаго Святителя Митрофана. Сл. и рфчи Моск, Митр. 

Филар. ИЕ. 157. 

НОВОРАЗУМНЫЙ, ая, ое, — менъ, а, о, пр. Церк. Обнов- 

левный разумомъ. Новоризулному языку.... Е Выр 

проповтдникь показался есн. Миши. мЪе. Мая 95. 

НОВОРАСЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, пр. Церк. Вновь воз- 

ращенный. Ироорас, тенный безсмертёл рай. Мив. мъе. Моня 1. 

НОВОРОЖДЕННЫЙ, ая, ое, пр. Недавно родившийся. Окресшить 

поворождеппаго младенца. 

НОВОРОЙНЫЙ, ая, ое, пр. Приваллежаций къ новому рою. 
Новоройныя пчелы, 

НОВОРОСЧИСТЬ, и, с. ж. Ввовь разчищенное иЪфсто подъ паш- 

вю или подъ сфиокоеъ; вовочисть. 

НОВОРУКОПОЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, пр. Вновь 
рукоположевный. Новорукоположенный епископ. 

НОВОСАЖДЕНЕ, я, с. ср. Церк. Растеше, ведавно посажениое. 

Сыиове твоп, лко новосаждешл масличная. Псал. СХХУН. 4. 

НОВОСАЖДЕНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Ввовь посажевный. Со- 
творить жсатоу, яко же новосаэюденое. Тюв. ХТУ. 9. 

НОВОСЕЛЁНЕЦЪ, нца, с. м. Поселенвый на новое мъсто. 

| НОВОСЕЛЕНКА, н, с. ж. Поселеивая на новое мЪФето. 
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НОВОСЁЛКА, п, с. ж. Тоже, что новоселёнка. 

НОВОСЁЛЪ, ей с. м. Тоже, что повоселбвецъ. 

НОВОСЁЛЬЕ, я, с. ср. Домъ наи иЪсто, гдЪ недавно кто либо 

поселился. Переъхать на новоселье. 

НОВОСОДЪЛАТН, гл. д. сов. Церк. Вновь сдФфлать, или устроить. 

Твол побъдительная десница.... протшивныл сотре, Израиль. 

тяномь путь глубины нососодълавшал. Ирм. гласъ 1, иЪъень 1. 

новость, ц, с. ж. 4) Качество новаго. Новость пред.иета. 9) 

Новое Зее, Я саышаль пиятную повость. Это разсказы- 

виютфё за новость. 

НОВОСЪЧЁНЕ, я, с. ер. Церк. Новое раздфлеше. Всшь 60 тер- 

новую ттьхь попалнл5 сси безбожсияя новосъчешл, Тронить на- 

училь еси поклаилтися богольъпно. Мин. мЪс. Янв. 95, 

НОВОТВОРЙТИ, рю, риши, гл. д. Церк. Дълать вновь, обнов- 

АЯТЬ. Духом душы повотвориши. Мин. м5е. Явв. 5. 

НОВОТВОРИТИСЯ, рюся, ришися, 1) г. в03. Иерк. ДЪлаться 

вновь, обповляться. 9) стр. Быть новотвориму. Цълуй, Марг- 

им, небесную дверь, та ба престоль херувнмскй новотворит- 

сл. Мин, мЪс. Ноля 98. 

НОВОТВОРНЫЙ , ая, ое, пир. ОбновляюнИй, ай новымъ. 

Новотворнос и возродительнос в5 водтъ креиесшая дюйстые Духа 

высшаго. Сл. и рфчи Моск. Митр. Филар. И. 599. 

НОВОТЁЛЪ, а, с. м. Время, когда корова снова начинасть 

давать оно, Хорошл коровы дають оть 8 00 1% и 44 кру- 

эжск5 молока с5 новотелу., 

НОВОТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. О коровахъ, 
Дойная иовотельная корова. 

новотёчный, ая, се, — ченъ, чна, о, пр. Церк. Потекпий 

въ первый разъ. Маско иовотечио. Прол. Дек. 95. 

НОВОУДЬЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Вновь поступивпий въ удфлЪ. 

Новоудтльные крестьяне. 

нОвоУКЪ, а, с. м. Стар. Положивиий въ ученш вачало; вновь 

обучаешый. 

НОВОУМЁРШИЙ, ая, ее, пр. Недавно умерший. 

НОВОУСТРОЕННЫЙ , ая, ое, пр. Вновь устроенный. 

нОвОЦВЪТныЙ, ая, се, пр. Церк. Недавно проивЪтший пли 

разцвътиий. Бозевжный безсмерния рай. Мин. мЪс. Дек. 5. 

НОВОЧИСТЬ, и, с. ж. Стар. Вновь очищенное мЪсто подъ 

пашню или сфнокоеъ, Да кз тому жсе третьему эжерсбью 

пожня новочисть, Дополн. къ Акт. Ист. И. 499. 

НОВОЯВЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Недавно явивнИйся, Новолвлеп- 

„ный чудотворець. Повоявленнал икона. 

новщикъ, а, с. м. 1) Обл. ВводянИН что нибудь новое. ®) У 

раскольшииовъ: старающЁйся вводить что либо новое вЪ ихъ 

обряды. 

новый, ая, ое, — нбвъ, новё, ново, пр. 1) Недавно сдЪ- 

лаввый, недавно произшедиий пли недавно случивш ся, Дома 

новы, но предразсудки стары. Грибофл. Шавое платье. Повое 

изобрьтеше. Шовый норядокь. %) Непривычный, неопытный. 

Опь чвловтькь новый в5 этой должности. 5) Небывалый. 

Да, балюшка, в5 ттьхь порь дороги, тротупры, 

Дома и все на новый ладь. Грибофд. 

Это Эъло для меня сше новов. А) Вновь возраждающ!йся, или 

прозябающй въ опредъленное время. Новая рожь. Новые пло- 

ды, Повыл яблоки. 5) Вновь опредЪленный, или пожалованный. 

Новый директорь. Повый кавалер. — Новый УФдамь. Церк, Па- 

зван!е Господа нашего }шеуса Хриета. — Новый человтькь. По- 

вал тварь. Церк, Христланиаъ, возрожленный благолатю, Обас- 

щисл в5 новаго чсловтка, "Ефее. 1. 94. — Новый самодерэкещь, 

вновь отелившся. 

Салодержець, недавно встунинийй на престолъ. Мовый семо- | 
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держець, провоэкдаемый болрами, обходиль всть главныя церкви 

Кремлевскя. И. Г. Р. Х1. 11. — Цовый завпть. Квига, содер- 
жащая въ себф евангеме, дъявя п послашя апостольсвя, так- 

же откровеше св, 1оанна Богослова. — Новый лир. Новый свтътьв. 
Часть земнаго шара, открытая въ ковцф ХУ стодбя: Аме- 

рика. — Нооый мтьесяць. Серповидная луна; Вилъ, который луна 
имфетъ посл новолущя. — Новый стиль. Новое счислеше вре- 
мепн, установленное Папою Григоремъ Х1!Ш въ 1589 году. — 
Новое лтьто. Стар. Новый годъ, до 1700 года начинавшйся 
съ перваго Сеитября. Послть вечерний патриарху облачеме бы- 

ваетё к5 молебну, а поють каноиь новому лтъту. Древв. Вива, 

Х. 1. — Новый годь. Вновь ваступивш!Ш годъ. 

новь, и, с. ж. Земая, викогда ве паханная; новина, и%лизва. 
Крестьянин подылиеть новь, 

НОВЪТЬ, вфю, вЪешь, гл. ср. Получать новый видъ; обнов- 

ляться. Природа новъсть св каэкдою весиою. 

ногА, й, с. ж. 1) Одинъ изъ членовъ тЪла животнаго, соста- 
вленный изъ ллдвеи, голеви и ступни, на которомъ стоятъ и 
ходятъ. Правая нога. „Лъвая нога. Рансн в5 погу. Быть слабу 
ногами. ®) У сапожннковъ: деревяаная колодка, по виду похо- 
жая на человфческую ногу, на которой расправляютъ пли 
чистять сапоги. 5) Ннжыь!Ё копецъ стропила. Высота крыши 
считастея сь поперечных связей, 85 копорыя укрънаяются 

стропильныя ноги. Св. Зак. ХИ, стр. 953, ст. 269. — Нога за 

ногу. Въ хольбЪ: весьма тихо. Идеть нога за ногу. — Нога в 

ногу, зи. ровнымъ шагомъ, — Мегокь иа нозу, зн. проворенъ, 

Ни по ногу. Ноги своей ие клади. Ноги своей пе заноси. Пи но- 
г0ю, зн. совофмъ не ходи куда нибудь. — На ногах, зн. сто. 
итъ ила ходнтъ. Чьмб свътз, ужь на ногахь. Грибофд. — По- 

ставнть на ноги, зн. поправить чье лнбо состояше пли открыть 
выгодную въ жизин дорогу. — Со встъхь погв, зн. опрометью, 
весьма скоро. 

ГЕрепугаль меня вашь голось чрезвычайно, 

И бросилась сюда со веъхь я ногь. Гриботд. 
— (бить с5 ногь, зн. замучить многими посылками. Всъх5 

сллуг> 65 ногь сбил. — Сръзать с5 ногь, зв. остыднть, осра- 

мить кого либо. — Жить на большой ног, за. жить побар- 
ски. 

НОГАВКА, Ц, с. ок. Нашивка вокругъ птичьей ноги, употре: 
бляемая дая примбты. Курниа с5 ногавкою, 

НОГАВОЧКА , Ы, с. же. ум. слова ногавка. 

НОГАТА, ы, р ж. Стар. Ходячая монега, которыхъ въ кунЪ 

считалось четыре. Руск. Правд, 55. 

НОГАТИЦА, ы, е, ж, Церк. Горница, Дверши же отосрсты елиу 

в5 ногатищы его, противу Черусалима. Дан. У1. 10, Острож. изд, 

НОГОБОЛТЕ , я; сотр: Церк. Боль въ ногахъ, подагра, 

НОГОБОЛЬЗНЕННЫЙ, ая, бе, — нъ, вна, 0, пр, ЦМерк. ИмЪю- 
ий больныя ноги. 

НОГОБОЛЬНТЕ, я ‚ с. ер. Церк. Тоже, что ногобоме. 
ноголомъ, а, с. м. Ломъ въ вогахъ, 
ноготки, вт, с. м. Сшепаща, растеше. Повой благоввн- 

вый. 

ноготокъ, тка, 

растене. 

НОГОТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова ноготокъ. 

ноготь, Гая. с. м, Роговая конечная часть челов ческаго паль’ 
ца на увахь нц па ногахъ. Обстричь ногти. — Приэжать к 

ногтю Или п0д5 поготь. а) Пританть, присвовть себЪф чужое, 
6) * Обуздать, нии деркать кого либо въ строгости, 

НОГТЕВЫЙ, &я, бе, пр. Привадлежащй къ погтю. 

с. м. 1) ум, слова абготь, 9) 4от(5 уегпай5, 
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НОГТЕОБРАЗНЫЙ , ая, се, пр, Имъвющ видъ ногтя, Погте- 

образная, кость. 

ногти, ЁН, с. м, мн. Горн. Въ разсолоподъемной труб: под- 
порки, И матицу. 

НОГТИЩЕ, а, с. м, ув. слова ибготь. 

НГО ДА, ы, и 
НОГТОЪДИЦА, ы, с. жж. багатйит, иарывъ подъ вогтемъ; за- 

погтица. 
ногТяный, ая, бе, пр, Тоже, что вогтевый. 

НОЖЕВИЩЕ, а, с. ср. Ножевое желЪзо. 
НОЖЕВКА, и, с, ж. 1) Родъ пилы. %) „45сийа, морское живот- 

вое изъ Породы слизией. 
НОЖЕВНИКЪ, а, с. м. Н 

НОЖЕВЩИКЪ, 1 ‚с, м. Дълающй вожи. 
НОЖЕВЩИНА, ы, с. ж. Простон, Кровопролитвал схватка пли 

драка. Между ими дошло д0 номсесвшины. 

НОЖЁВщЩИЧ, ъя, Бе, пр, Отвосящся къ ножевщикамъ. 
Нздьмя ножевшичьлго ремесли. 

НОЖЕВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежацний кь ножу. Ножевое 
эжелтьзо, Ножсвый черенокь. 

НОЖЁНКА, И, с, ме. ун, слова вога. 

НОЖЕНКИ, окЪ, с, ж. м. ум. слова вбжнипы. 

НОЖЕНЬКА, и, с. ж. ласкат. слова иога. У ребенка ножень- 
ка болить. 

НОЖЕЧКА, Ц, с. ж. ум. слова ибжка. 
НОЖИКЪ, а ‚ ©, м. Небольшой ножъ. Столовый ножикб. 
НОЖИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова вбжикъ. Перочинный но- 

ичеко. 

НОЖИЩА, и, с. ж, ув. слова нога. 
НОЖИЩЕ, а, с. м. ув. слова ножъ. 
НОЖКА, и, с. ж. 1) ум. слова нога. 

Тоть черномазеньй, на ножкахь журавлиныхь. 

Пе знаю, какь сго зовуть. Грибофд. 
2) Въ домашнихъ приборахъ: часть, служащая къ поддержа- 
ню оныхъ, подставка. Столовая ноэюка. Пожка у стула. Нод- 

свъчник5 с5 ножками. йастрюлька ни ножкахь. 5} Бош. Ре. 
сеЦи$, стебелекъ, ва которомъ держится листокъ или цвътокъ. 

НОЖНЕВЫЙ , ая, бе, пр. Принадлежаний, пли отвосяцийся къ 
пожнамъ. Йожневый мастер. — Пожневос исслтьзо. На горвыхъ 
заводахъ: листовое желфзо, идущее на мелюя подЪлки и на 
приготовлеше жести. 

НОЖНИЦА, ы, с. ж. Церк. Влагалище дая ножа; ножны. Вон- 
‚3 ножь вв пожницу. фюанв. ХУП!. 14. 

ножницы, Ъ, с. ж. мн. Оруме для стрижки и рфзав!я, со- 
стоящее изъ лвухь обращающихся на оси желфзвыхъ поло. 
сокъ. 

НОЖНОВКА, п и, с. ж. 1) Непрозрачное крыло у жесткокрылыхъ 
насфкомыхъ. 2) Тоже, что ножевка во ® значении. 

Ножны, жЖенвЪ, с. ж. мн. Влагалище для шпаги, сабли или 
другихъ орудШ съ дезвеемъ. Вложить шпагу в5 ножны. Вы- 
нуть саблю изь ножень. 

ножный , ая, ое, пр. Отвосящся къ вогф. Иожные пальцы. 
нОжЪ, &, с. м. Металлическое острое сруже съ черенкомъ, слу- 

жащее длЯ р$заия. 

НОЗДРЕВАТИКЪ, а, с. м. Ноздреватый камень. 
НОЗДРЕВАТОСТЬ, и ‚ с. ж, Свойство ноздреватаго. 
НОЗДРЕВАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. ИмьюшЙ многЁя сква- 

жЖины. Ноздреватая греикия губка. 
НОЗДРЕВАТЪТЬ, ТЪюЮ, тъешь, г.в. ср. Становиться наздрева- 

тымЪ. 

Томз И. 
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НОЗДРЕРЪЗАННЫЙ, ая, бе, пр. ИнфющИ вырЪзаввыйя ноздри. 

НОЗДРИНА, ы, с. ж. Каждая пустота въ воздреватомъ тлф. 

НОЗДРИНКА, И, С. ж. ум. слова воздрйва. 

НОЗДРЯ, й, с. ме, Одно изъ двухъ восовыхъ отверст. Правая, 

или лпвая ноздря. Широкя ноздри. 

НОЗДРЯНЫЙ , 4л, бе, пр. Отвосящйся къ ноздрямъ. 
НОКОЛЬ-ТИМБЕРСЪ, а, с, м. Мор. ПослЬдь! восовой пово- 

ротный шпангоутъ ъ кораба$. 
нокъ, а, с, м. Мор, 4) Ковецъ рея. 

нокть трепй сезень от стеньги у 

2) Вся половина рея, Иа 
правомь гротё ` марселя 

затьло. 

НОКЪ-ГОРДЕНЬ, я, с. м. Мор. Веревка съ каждой сторовы у 

Фока и грота, подтягивающая бока паруса къ рею. 

нокъ-тАЛи, ей, с. ж. мн. Мор. Тали, привъшиваеныя на 
воки вижнихь реевъ, для подвят!я гребныхъ судовъ и дру- 

гихъ тяжестей. 
нбли, в0ю35. Стар, Даже, Симь же полкомь нелать бяше бити- 

ся тъьсноты ради, занс болота пришли ноли подь горы, И. Г. 

Р. И. прим. 984. 

нбликъ, а, с, м. ум. слова ноль. 

нолны, ть, Стар, Тоже, что вбли, Гонишасл отё Торэю- 
ку Вир. до Рпнача креста. Софйск. врем. |. 246. 

НОЛЬ, я, с, м. Тоже, что нуль. 

НОМЕРЪ, а, с. м. Число. Бумага за номеромь. Выставить но- 

мера . пасть: 

НОМОКАНОНЪ, а, с. м. Собрав1е перковныхъ правилъ и уста- 
вовленЯй, законоправильникъ. 

нонА, ы, с, ж. Муз. Интервалъ;, девятая вота, девятая сте- 

пень скалы, повтореше октавою выше второй ноты. 

НОНЕТЪ, а, с. м. Муз. Шеса, исполняемая девятью голосами 
или девятью инструментами. 

НОНЧЕ, нар, Простон. Нывче, нын?. 
НОНЪ, нар. Стар. НывнЪ, теперь. Да нон отсель имемься в 

едино сердис и блюдемь ГРускы земли. Полн. Собр. Русск. Лфт. 

7. 409. 

НОРА, ы, с, ж. Ямина въ земль, служащая жилищемъ вЪко- 

торыхъ животныхъ. Кротовия нора. 

НОРДГАУЗЕНСКАЯ КИСЛОТА. Продажвая сфрвая кислота; ку- 

пороеное масло. 

НОРДЕНШИЛЬДИТЪ, а, с. м. Минералъ. 

НОРДЪ, а, с. м, веры сЪверный вЪтеръ. 

НОРДЪ-ВЁСТЪ, а, с, м. Мор. Точка на компасв по средин$ 

между сЪверомъ и западомъ, 9) Съверозападный вЪтеръ, 

НОРДЪ-ВЕСТЪ-ТЕНЬ-ВЕСТЪ, а, с. м. Мор. Точка ва компа- 

сЪ, удаленная на одниъ румбъ къ западу отъ сЪфверозапада. 

НОРДЪ-ВЕСТЪ-ТЕНЬ-НОРДЪ, а, с. м. Мор. Точка на ком- 
пас$, удалениал отъ съфверозапада на одинъ румбъ къ сБ- 

веру. 

НОРДЪ-НОРДЪ-ВЕСТЪ, а, с. м. Мор. Точка на компас, уда- 
ленная отъ сфвера на два румба къ сЪверозападу. 

НОРДЪ-НОРДЪ-ОСТЪ, а, с. м. Мор. Точка на компась, уда- 
ленная отъ сЪвера на два румба къ сфверовостоку. 

НОРДЪ-ОСТЪ, а, с. м. Мор. 1) Точка ва компасЪ, по ередин$ 

между сЪверомъ и востокомъ. 9) Съверовосточный вЪтеръ. 

НОРДЪ-ОСТЪ-ТЕНЬ-НОРДЪ, а, с. м. Мор. Точка на компас, 

удаленвая на одинъ румбъ отъ сЪфверовостока къ сЪфверу. 

НОРДЪ-ОСТЪ-ТЕНЬ-ОСТЪ, а, с. м. Мор. Точка на компасф, 
удаленная оть сфверовостока на одинъ румбъ къ востоку. 

НОРДЪ-ТЕНЬ-ВЕСТЪ, а, с. м. Мор. Точка на компасф, уда- 

ленная ва одивъ румбъ отъ сфвера къ западу. 

59 
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НОРДЪ-ТЕНЬ-ОСТЪ, а, с. м. Мор. Точка ва компасЪ, уделеи- 
ная отъ сфвера къ востоку на одивъ румбъ, 

НОРИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Исполненный поръ, изры- 
тый ворами. Нористая землл. 

НОРИЦА, ы. с. ж. Болфзнь у лошадей, состоящая въ глубокой 

равъ ва загривкъ. 

НОРИЧНИКЪ, а, с. м. скорйийила, растеве. Собачья голова. 

НОРИЩА, и, с. ж. ув. слова пора. 

НОРКА, И, с. ж. 1) ум. слова вора. 2) Лаяеа быётефа, зв - 

рокъ, похож ва выдру. 

НОРМА, ы, с. эю. Правило, образецъ. 

НОРМАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отвосяшийся къ норм$; образцо- 

вый. Нормальный втъеь. Нормальная мпра. Нормальныя шко- 

лы. — Пормальная. Мат. Прямая лия, перпевдикулярная 

къ касательной, и проходящая чрезъ точку касав!я. 

НОРНИКЪ, а, с. м. Молодой песець, который изъ норы еще 

ие выходитъ. 

НОРОВИТЬ, валю, вишь; поворовйть, ги. д. 4) Склоиять въ 

чью либо пользу. Онь норовить все дътямь своимь. 9) Выжи- 

дать удобнаго случая къ произведению чего либо. Не сптъши, 

попорови. 

НОРОВИТЬСЯ, влЮсь, вишься, гл. 60з. Нанфреваться, Онз 
Норовится отсюда скоро утъхать-. 

НОРОВЛЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстве норовящаго. 

НОРОВЪ, а, =. м. Простон. Нравъ, обычай. Что городь, то 

иоровь, ие деревня, то обычай. — Лошадь с5 норовомь, т. е. 

упряма. 
НОРОКЪ, ркё&, ©. м. Миа паз, ласточка, звфрокъ. 

НОРОЧКА, и, с. ж. ум. слова ибрка. 

НОСАДЪ, а, с. м. Стар. Тоже. что васадъ, водоходное судно. 

о Дитътре словутицю!... ты лелляль на себтъ Святославли 

посады д0 полку Коблкова. Сл. о полк. Игор. 

носАстый, ая, ое, — тъ, а, 0’, пр. ИмфюшщиЙ большой иосъ. 

носАТикЪ, а, с. м. Человфкъь съ большимъ носомъ. 

НОСАТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, пр. Тоже, что восйстый. 

ноСАЧЪ, А, с. м. Тоже, что вносатикъ. 

носикъ, а, с. м. ум. слова восъ. 

НОСИЛА, ъ, с. ср. мн. Церк. Носилки. Сотвориши эжее носила 

от древа негнюща. Исх. ХХУ. 15. Взяша сынове Чевитспии 

кивоть Божй,.... рамены своими на носилахь. 1 Парал. ХУ. 

15. 

носилки, ЛОКЪ, с. ж. мн. 1) ДвЪ жерди, связаввыя съ 06о0- 

ихъ ковцевъ веревкою или скрплеввыя перекладивами, упо- 

требляеныя для вошешя развыхъ тяжестей. 2) Утверждев- 

ный ва жердяхь каретвый кузовъ, употребляемый въ нЪко- 

торыхъ стравахъ для переноски людей. 

НОСНЛО ‚ а, с. ср. Цсрк. Носящее въ себЪ что либо. Незаходи- 

маго овениа носило, Приснодтъво. Мин. мъс. Февр. 4. Солнца 

носило твое бысть, Пречистая, чрево. Мив. мс. Март. 96, 

носйлочный, ая, ое, пр. Относянийся къ носилкамъ. 

носильный, тя, ое, пр. Служа! къ ношен!ю. — Носильное 

платье, т. е. буднишнее, всегда употребляемое платье, 

носильщикъ, а, с. м. 4) Нанимаюцийся воеить что либо. 9) 
На горныхъ заводахъ: работвикъ, подвосяпий къ плавиленной 
печи уголь и рудную смфсь; завощикъ. 

НОСИТЕЛЬ, я, е. м. Носяций что либо. 

НОСИТЕЛЬНИЦА , ы, е. же. Носящая что либо. 

ноСйтЬ, вошу, вбсишь, гл. д. 1) НеопредЪлевный видъ гла- 
гола: нести. Носить землю, дрова, воду. Носить дитя на ру- 
ках. Корабль долго носило по волнамь. Курица носить лица. 

НОР — нос 

2) 0 платьф и обувп: вадфвать, употреблять. На Востокъ 
нослть длинное платье, 5) Церк. * Перевосить, сносить. 
Должни есмы мы сильши немоши иемошиыхь носити. Рима, 

ХУ. 4. — Носити тяготы другь друга, Церк. Помогать другъ 

другу. Другь друга тлготы носите, н таки исполните закон 

Христовь. Галат. У]. 2. — Носить имя, назваше. Называться, 
именоваться. — Носить смерть в5 груди, зв. страдать непза$- 
чимою болЪзнью. Сраженная кончиною супруга .... она то- 

сковала и плакала неутльшио ..,. нося уже смерть 85 груди, 

истерзанной ридашями. И. Г. Р. Хр 9. 

носиться, вошуся, ибсишься, гл. стр. 1) Быть восиму 

посредствонъ чего либо. Твердыя ттьли нослтся на носилкахь, 

а в0да носится сосудами. 9) Быть движину какою либо силою. 
Части разбитаго судна носятся по водъ. — Носится плавие. 

посится обувь, зи. платье или обувь дерется, портится. — Но- 
ситсл слух, носится молва, зв. идетъ слухъ, молва, или го- 

ворятъ. 

носишко, а, с. м. ун. слова восъ, 

нОСИЩЕ, а, с. м. ув. слова носъ. 

нОСКА, и, с. ж. ДЪйстйе восящаго или носившаго. 

ноский, ая, ое, — носокъ, ска, о, пр. 1) Кръпюй вЪ носкЪ, 

прочный. Ноское сукно. ®) О птичьшхь саикахъ: несу! по- 

мвогу яицъ. Иоская курица. Ноская утка. 

носкость, и, с. ж. Качество носкаго, прочность вЪ вОСКЪ. 

носникъ, р с. м. Церк. Тоже, что иосовщикъ. Носникв не 
послушал кормника. Мате. Власт. Прав. гл. 900. 

НОСОВОЕ, &го, въ видф с, ср. Стар. Пошлина съ водоходныхь 

судовъ. С5 того... насада.., мыта, и явки и шестового, и носового, 

и иныхь никоторыхь пошлин не емлють. Акты Ист. Г. 281. 

НОСОВЩИКЪ, &, с. м. Находящйся ва восу судна, для отпра- 
влешя какой либо работы. 

носовый, 4я, бе, пр. 1) Отвослийся къ восу. Носовый хрящь, 

2) Относяцийся къ восу водоходнаго судва. Мосовой парусв. 
Носовое весло. — Носовый платокь, зв. употребляемый для 
сморкан!я или утиран{я носа. — Носовая букда. Грам. Буква, 

произносимая въ носъ. 

носокъ, ска, с. м. 1) ум. слова посъ, %) У сосудовъ: рыльце. 

Посок5 у чайника. Посокь у молочника. 5) Часть чулка, по- 

крывающая ступню воги. Назлзать носки кь чулкамь. 4) У 

сапоговъ и башмаковъ: самый конепъ, покрываюпий персты. 

5) У ББломорскихь промышлеввниковъ: дротикъ съ жельзнымъ 

копейпомъ , которымъ колютъ нерпъ. 6) У якоря: конечная 

часть бруска или боровка, идущаго по наружной сторонф 
лапы отъ рога. 

носологтя, и, с. ж. Часть врачебной науки, завимающаяся 

разсуждешемь с бол5зняхъ вообще. 

НОСОРОГОВЫЙ, ая, ое, пр. Привадлежапий восорогу. 

НОСОРОГЪ, а , е м. Випосегоз, животиое. 

НОСОЧЕКЪ, чка, с, м. ум. слова носбкъ. 

НОСЪ, а ‚ с. м. 1) Выдавшаяся часть лица между ртомъ и лбомъ. 

составляющая сруме обопяя. Длинный, коротый , или по- 

кллпый нос. ®) У птнцъ: острая часть головы роговаго 
вещества, служащая къ приничавю пищи; каювъ. Нез ор- 
линый, Клевать носомь. 5) У водоходиыхъ судовъ: передняя, 

острая часть. Нос у кораблл, нось у галеры. 1) Простран- 

ство земли, выдавшееся въ море; мысъ. Жанин носз, 5) На 

горвыхъ заводахъ: варостъ, образующиеся изъ остывающаго 

шлака, въ плавиленной печи, вокругъ Фурмы. Плавка св ио- 
сомь, без5 носа. Нос свътлый, когда овъ мягокъ и воздреватъ. 

Нос темный, когда онъ грубъ, крфпокъ и плотенъ. — Говорить 
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85 нос5, зн. ГВусить. — Повъсить нос5, зн. задуматься, опе- 

чалиться, или отчаяться въ усифхф своего предпрятя. — Во- 

дить за ное, зв. а) обмавывать, 6) властвовать или управ- 
лять кБяъ либо. — Далте св0его носа не видить, зн. не пред- 

усмотрителенъ, вепроницателенъ. — Заруби себъ на носз, за- 
руби у себя на иосу, зв. держи всегда въ памяти, крЪико 

помвн. — Носом к5 носу. Совсъмъ близко, лицемъ къ лицу, 

И повстрьчали одругь медвьдя носом5 кз носу. Крыл. — На 
иосу. Весьма близко. Смерть видя на носу, иуть бродлть по- 
лумертвы, Крыл. — Утереть кому либо нось, зн. обличить, при- 
стыдпть, оставовить, смирить. Он5 утер5 ему нось. 

носЯчлй, аго, въ видБ с. м. Продавецъ, ходлний съ товарочъ 

цо улицамъ. Купить что либо у носячаго. 

НОТА, Ы, Е. же. 1) Музыкальвый звакъ, показываюций пере. 

ходы голоса. Итть но нотамь. Играть по нотамь. %) Дипло- 
матнческое отношене или сообщеню, 

НОТАРТАЛЬНЫЙ , ая, се, пр. Относящайся къ должности во- 

тару са, Потаральная коитора. 

НОТАРЙ, я, с. м, И 

НОТАРТУСЪ, а, с. м. Присяжный чиновникъ, который свидф- 
СВЕ договоры, обязательства и друг!я сдБаки между 
частными людьми, 

НОТкА, и, с, ж, Муз. Маленькая нота; украшеве, составаяю- 

щее вфчто придаточное къ главной нот, и не входлщее въ 
расчеть при распредфлеи различныхъ частей такта, 

нотный, ая, ое, пр. 4) Отпосяпййся къ музыкальвымъ но- 
тамъ. Нотнал книга, ®) Управляемый по иотамъ. Нотное пъ- 
ше, 5) Приготовленный для нотъ. Нотная бумага, — Нотная 
основа. Муз. Пять горизонтальныхь лиШй, на которыхъ, рав- 
но какъ и въ промежутк$ ихъ, пишутся ноты. 

ночвы, Ъ, с. ж. мн. ОтлогЙ лотокъ. 
НОЧЕВАЛЬЦИКЪ, а, с. м. Тоже, что вочлежникъ. 

НОЧЕВАЛЬЩИЦА, Ы, с. ж. Тоже, что ночабжвица. 
НОЧЕВАНТЕ, я ‚ с. ер. Проведене гдЪ либо ночи. 
НОЧЕВАТЬ, чую, чуешь; заночевАть, гл. ср. Ироводить гдЪ 

либо Ночь во снЪ. Почевать в5 гоетлхь, Ночевать на постоя- 

лом5 двор. 

НОЧЕЁВКА , и, с. ж. Тоже, что вочеванте, 

НОЧЕВКИ, ВОКЪ, с. к. мн. ум. слова вочвы. 
НОЧЁВЪ, а, с. м. обл. МъЪетго, гдЪ ночуютъ; почевье. — Идти 

па ночёвё, т. е. на ночь, напр. для рыбнаго промысла. 
НОЧЁВЫВАТЬ, многокр. гл. ночевать. 
НОЧЕВЬЕ, Я, р ср. обл. Тоже, что ночёвка; 

чевье овецё в5 передвнисныхь загородлхь. 

НОЧЕНЬКА , Н, С. 2. сллги. слова ночь. 

НОЧЕСЬ , т Просто. Въ прошлую ночь. 
НОЧЕШНЙ, дл, ее, пр. Простон. Случившиел или бывпИй въ 
прошлую ночь. Ночешнёй сонь. 

НОЧКА, Н, с. ж. смяги. слова вочь. 

НОЧЛЁГЪ, а, с. м. М5сто или дворъ, гдф прохоже нли профзяе 
останавливаются ва ночь. Вездь находить свой ночлег. Пушк. 
Импть НоН.1625 65 избтъ. Мы остановились па ночлег5 в5 дерсвип.. 

НОЧЛЁЖНИКЪ, а, с. м. Остановивиийся па почтегъ. 
НОЧЛЁЖНИЦА, ы, с. ие. Остановившаяся па почлегъ. 
НОЧЛЁЖНОЕ, Го, ВЪ ВИДБ с. ер. Плата за почаегъ. 
ночлЕжный, ая, ое, пр. Отпосящивея къ ночаегу. 
ночниковый, ая, ое, пр. Отиосянийся къ ночнику. 
ночникъ, ве, в Г) Сосудъ съ масломъ, пли полерфчинкъ со 

севфчею. 5 Ажагаеные па ночь. Замсеиь ночпниг. %) Мрт. МЪд- 
ный полуцилиндръ съ афекольними отлеретлями въ крыниЪ, 

ночеване. Шо- 
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въ которомъ. держать горяшИй Фитиль. 5) Обь. Ночиой го- 
ролекой извощнкъ. 

НОЧНИЦА, ы, с. ж. 1) Назвае летучей мыши. 9) Женщива, 
прислуживающая ночьо своей госпожЪ или больнымъ, 

НОЧНИЧЁКЪ, ЧК, с. м. ула. слова иочвикъ въ 4 значенш, 

ночный, Ра бе, пр. 1) Свойствениый ночи. 

Ночною темнотою 

Покрылись небеса, Лом, 

9) Бывающий ночью. Ночной дозорь. 3) Надъваемый ва ночь, 
ва время спа, 

Вь ночномь чепцтъ, в5 одном платочкть, 

Глазами сопными жена 

Сердито смотрнтё из окна. Пушк, 
— Иочнал птица. Тоже, что еовё, — Ночная флака, ра- 

стене, — Ночнал дуга. Ястр. Луга, которую описываетъ свЪ- 
‚ тило подъ горизонтомъ, между своимъ захождентемъ и слфдую- 
шимъ восхождешемъ. 

НОЧНЯНКА, п, с, ж, Ращаена побша, насЪкомое, 

ночь, И, с. эс. 1) Время, иь которое солнце бываетъ подъ го. 

избы Аптилл ночь, %) х Стар. Тоже, что сЪверъ. Рика 
ТГерекь потекла из ръки Кура в5 ночь горы, Кв. больш. чер- 

тежа, — Ночь нбченски. въ видф нар. Иростон. Во всю вочь. 
Ночь ноченски пе спаль. — Ночью, въ видь нар. Во время во- 

чи, въ вочь, Отправитьсл в5 путь ночью. — Почью вст кошки 

съры, Посл. зв. въ есмннтельномъ случа легко можно ошщи- 

биться. 
ночь-и-ДЁНЬ, и ДЕНЬ-И-НОЧЬ. Ранеама, растеше. Сттьн- 

ница, Колокольчики повиличные. 

НОЧЬСЬ, нар. Стар. Тоже, что ночбсь. 4 пришла ми втеть 
ночьсь. Полн. Собр. Русск. Лът. Ц. 404. 

НОША, и, с. ок. То, что можчо вести въ одивнъ разъ; бремя. 

Ноша дровь. — Своя ноша ие тяиеть, Посл. зн. свое дфло 

легче исполняется, вежели чужое. 

НОШАКЪ, А, с. м. 1) Навимаюнийся иосить что либо; иосиль- 
шикЪ. 3) Работннкъ, носяпий кирпичи, известь и проч. для 

каменьщиковъ. 

ношАтоЙ, аго, въ вилдб с. м. Тоже, что ношакъ. 

НОШЁНЕ, л, се. ср. Дъйстме носящаго. 

НОШЕНЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, 4) прич. стр. га. носйть. 

®) пр. Бывший въ употреблени. Мошеные сапоги. Ношеный 

хафтань. 

нОшШицА, Ы, с. 2ж. Простон. ум. слова абша. „ыкн нокунаются 

ношицами (пучечками ); инал ноша по гривеннику, другая и 

по 21 рублл. 

НОЩВЫ, Ъ, с. ж. мп. Церк. Тоже, что нбчвы, Вороби хлюбы 
в5 нонюы. Дан. ХГУ. 55. 

НОЩЕБОРИМЫЙ, ал, ое, — мъ, а, о, пр. Шерк. Преодолъ- 
ваемый мракомъ. Нониеборимыхь страстей темиъшемь, кь те- 

бъ утрекюю, сдичому благоутробному, души моел мглу про- 

свтъъти. Мин. мЪе. Фепр. 1%. 

НОЩЕБОРСТВО, а, с. ср. Шерк. Ночная битва. 

НОЩЕДЕЁНСТЫЕ, я, с. вр. п 

НОЩЕДЕНСТВО, а, с. ср. Церк. Сутки. Сама свлтал икона прг. 

иде в5 Рим ИИ м5 ношеденстсомь. Древн. Лфт. ПЦ. 968. Чрезь 

все пошеденство неослабио Слел, и страха влезапу исполнився 

велпка, со свопми полииши побъэке. Прол. Авг. 19. 

НОЩЕТАТСТВО, а, с. ср. Нерк. Ночная татьба. И тобе дия- 

в0ль и@ него воорусиль экелашщемь салюиначаляства, разбойни- 

нотетатетсолм5 изгштии го. Акты Ист. 1. 

9) Труждающийся ночью. 
# 

чески. 77, 

нощнйкъ, а, се. а. Церк. Г) Нетопырь. 
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нощно, нар. Во всю ночь, Онз трудится денпо и ношно, 

нощный, &я, бе, пр. Церк. Тоже, что ночный. — Ношнос 

поприще, Церк. цфлая ночь. — Ношный врань. Церк. Филинъ. 
Быхь яко ношпый врапё на пыриши. Цсал. СГ. 7. 

нощь, И, с. же. Церк. Тоже, что нбЧчь. Ношь убо прейде, а 

день приближисл. Рима. ХШ. 19. 

НОЯБРСЮЙ, ая, ое, пр. Бываюцйй въ поябрф. Нолбреме за- 

морозы 

НОЯБРЬ, я, с. м. Одиннадцатый мЪеяцъ въ году, 

НРАВИТЬСЯ, влюсь, вишься; поправиться, гл. об, Быть 
угодну И приятну. Эта вещь мнт нравитсл, 

НРАВНЫЙ, ая, ое, — венъ, вна, о, пр. 4) Изъюний непостоян- 

ный, ирутой правъ. Олё человтьн5 правный. 9%) Въ усЪченномъ 

окончаний: любъ, угоденъ. Йравно ли вам это? 

Я плутишкамь 

Реблииикамь 

Тамь и правно, 

Гдь забавно, А. НИипковъ. 

НРАВООПИСАНТЕ, я ‚ е. ср. Опцеаше нравовъ. 

НРАВООПИСАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящийся къ описа- 

ито нраповъ, Правоописательпый ромал5. 

НРАВОУЧЁНЕ, я, с. ср. Наставлеше въ добронрави. 

НРАВОУЧИТЕЛЬ, я, с. м. Наставникь въ добронравйт. 

НРАВОУЧИТЕЛЬНИЦА ы, с. эж. Наставница въ добронрави. 

НРАВОУЧИТЕЛЬНО , _ нар. Поучительно, съ ии 

НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — лепъ, льна, о, пр. Содер- 

жаший вЪ себЪ нравоучене. Нравоучительлал повесть. 

НРАВСТВЕННО, нар. Относительно иъ нравственности. 

НРАВСТВЕННОСТЬ, Ш, с. эю, Правила, какими руководствуется 

человЪкъ въ О поступкахъ. Хорошая правстсеппость. 

Дурпал правственность. 

НРАВСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относлщея къ нравамъ, или 
къ яравоучешю. Правствепная философия. %) Относящся къ 
нравственносзчт. Мравстивенпые недостатки. Нравственное по- 

вреждеше. 5) ЖивушйЙ сообразно съ нраветвенност!ю. Несчаст- 
пая страсть *5 крьпким патяпикамё.... 9олгое оремл была 

осужедаема оз Росси единственно учителями Хриспианстса и 

мнтцем5 людей ипраоственпыхь. И. Г. Р. ХТ 87. 

НРАВЪ, а, с. м. 1) Естественное свойство, или постоянное рас. 

положеше души. Салтыков5 и Власьевь писали к5 Царю о 

здоровьи и веселом» правтъ королевича. И. Г. Р. Х1. 47. Таже 
нравь. Безпокойный нрав5. Образовать дътсеме правы. Порча 

нравовь. 9) ми. Образъ поступковъ, принятый какимъ либо на- 

родомъ; обычай. У каждаго народа свои правы. Нельзя ипогда 
не сообразоваться 5 мъстными нравами и обычаями. — Придти 

по нраву. Простон. зи. полюбиться, понравиться. 

НРЪТИ, нру, нрёши; попр$ти, га. ср. Церк. Поникать, по- 

гружаться. Поире глава моя в5 разстлины гор». Тов. Ц. 6. 

НУ, 1) межд. понуждешя. Ну, продолэкай читать, 9%) Союзъ 

уступительный. Пу пожилуй, я и на ото соглассиь. 5) Союзъ 
усплительный. И новые друзья пу обпиматься. Крыл. 

НУДА, ь 1, с. ж. Стар. Короста, чесотка. 

НУДИТЕЛЬ, Я, с. м. Дерк. Нудяший, цлн прнводяний къ чему 
либо силою. Ё5 Богу нудитель, мру молитвепникь. Акты 

Ист. 1. 165. 

НУДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Понудительный. 
НУДИТЬ, вужу, нудишь, гл. д. 4) Неволить, принуждать. 

Жазкда пудитз; не могу болье идти. ®) Церк. Настоятельно 

приглашать. Н нуждаста его, глаголюще: облязи с5 нама. Лук. 

ХХРу. 99. 

нош — нул 

нУДИТЬСЯ, нужуся, нудишься, Церк. Т) гл. воз. Силиться, 
стараться. Нуждахусл муэые возврататиел кё земли. Шон, [. 
15. 2) стр. Быть получаему съ вуждою. Царстве небесное ну- 
дител, и нуждницы восхишииоть ё. Мато. ХЦ. 4%. 

НУДМА, нар. Церк. Насильно. Нудме 360 емше сго. Прол. 
Сент. 9. 

НУЖА, и, с. ж. Стар. Тоже, что нужда въ 4 и во 9 зна- 
чешяхъ. В5 кормтьхь нужса велнкал. Акты Археогр. Экспел. 
Ш. 314. Бити челом 0 своихь нуожахь. Дополн. цъ Акт, 
Ист. П. 44. 

НУЖДА и НУЖДА, ы, с. ж, 1) Надобность, потребность. Прина 

дъйствительно имтъла пужду в5 присутствиа сдинствеинаго 
человтка, еще милаго ея сердиу. И, Г. Р. ХГ. 9. Минь какал 

пужда 00 его дъла? 9) Педостатокъ, бЪдность. Находиться 

85 нумедть. Терптъьть нужду. Помочь бъдному вв нумедьь. 5) На- 
силе, привужденте, неволя. Взл град5 пужсдею. 4 Макк. У1. 65. 

НУЖДАРЬ, я, с. м. Чистильщикъ пужныхъ мЪетъ, золотарь. 

НУЖДАТИСЯ, даюсля, даешися, га. воз. Церк. Усиливатьсл, 

стараться. П иукдашеся отвратити ю от5 Христа. Чет. Мин. 

Янв. 91. 

НУЖДАТЬСЯ, дийюсь, даешщься, гл. 06. ИмЪть въ чемъ либо 

нужду, терпфть недостатокъ. Прёятель нашё неръдко нуж- 
дается в5 деньгахь. 

НУЖДЕЮ, нар. Исрк. Силоло, насильно. Обаче пе слиь куждею 

Эеросеини его. Чет. Мин. Дек. 41. 

НУЖДИЦА, ы, 2. ж. ум. слова нужда. Простон. Мнть есть 
нужсдица с5 вами поговорить. 

НУЖДНИКЪ, а, с. м. Церк. Съ трудомъ достигающи чего либо. 
Царстве небеспое нудитсл, и пуждиицы восхишають 6. Мато. 

ХГ. 12. 
нУЖждНо, пар. Церк. Наспльственно. Душу свлтаго нуждно отз 

ттьлссе разлучииа. Прол. Мая 24. 

НУЖдДНЫЙ, ая, ое, — жденъ, ждна, о, пр. Шсрк. 1) По- 

требный, надобный, нужный. Инчто эсе мпоэюае возложити 
вам5 тяготы, развть нуждныхь сихь. ДЪни. ХУ. 98. 9) Тядайй, 
Влекоми во узах5 желтьзныхь нуждныхь. 3 Макк. ТУ. 8. 5) 
Достигаемый съ трудомъ. Царство 60 иебеское нузкдно есть. 
и нуждницы восхищають в. Прол. Окт. 91. 

НУЖЕ, мсокд. попужден!я. Нуже, иди. 

нужникъ, а, с м. Нужное Или отхожее м%ето. 

НУЖНИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова нужникъ. 

нужно, пар. * Дерк. Насильно. Нокровь оке бь на главь ся, и 
ои5 нужно сппмаше, хотя открыти лис ся, Чет. Мин. Дек. 50. 

НУЖНЫЙ, ая, ое, — жень, кна, 0, пр. 1) Потребный, падоб- 

ный. Выьхааь изь Москвы в ратаомь доситьхть, взяв сь со- 

бою....людей, пужпыхь и для войны и для совтъта и для пым- 

ности Оворской. И. Г. Р. Х1. 15. Пужплыя вещи. Втъри нужна 

ко спассёю. Мить нуэсио с5 нимь видьтьсл. %) Стар. Про. 
изшедийй отъ стфенешя, изнурешя вай недостатка. Уивоть 

свой копчаемь нужиою смерпйю. Акты Ист, 1. 198. За кровь и 
за ицое осадиое пужпос теритъиье. ... птыпь понахнды, Акты 

Археогр. Экспед. 11. 455. — Нужное мосшо. Нужникъ, отхо. 
жее иЪсто. 

НУКА и нуко, 

НУКАНЬЕ, я, в ср. Дъйстве нукмощаго. 

НУКАТЬ, каю, каешь; нукпуть, гл. ср. Понуждать кого либо 

словонъ пу. 

НУКНУТЬ, однокр. гл. ну кать. 

нуликъ, а, с. м. ул. слова нуль. 

НУЛЬ, в с. м. Кружокъ въ арабскихь цифрахъ, означающий 

межд. вызова. Пука, осмтьлься подойти. 



нум — нъж 

иичто, но будучи поставленъ послБ единпцъ, служить къ 00- 

ставленю десятковъ, сотенъ п тысячъ. 

НУМЕРАШЮОННЫЙ, ал, ое, пр. Содержашйй въ себЪ нумера- 

цю. Ёз эсурналу приходов прикадлежить нумерашопная кии- 

га квитапщлмь. Св. Зак. т. П. Общ. губ. учрежд, ст. 9704. 

НУМЕРАЩЯ, и, с, ж. 1) Счислев!е. Пумеращя домовь в С. 

Петербуриь. %) Въ ариометикЪ: первое дБйствие, научающее 

выговаривать написанныя Чмсла, посредствомъ раздЪленя ихъ 

на единицы, десятки, сотни, тысячи и т. д. 

НУМЕРИТЬ, рю, ришь; занумернть, гл. д. Тоже, что нуме- 

ровать. 

НУМЕРОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. вуме- 

ровать. 

НУМЕРОВАТЬ, рую, руешь; завумеровать, га. 9. Выстав- 

лять на ченъ либо нумеръ, означать нумеромъ. 

НУМЕРОВКА, и, с. ж. Дъйстне нумерующаго. 

НУМЕРОКЪ, рк&, с. м. ум. слова нумеръ. 

НУМЕРЪ, а, с. м, 4) Тоже, что номеръ. °) * Книжка повре- 

ЕВ издал. Вьшель первый нумер журпала. 5) * Ну- 

иерованная комната или помыцене въ гостпаницЪ. Я зали- 

маю плтый нумерь. 

НУМИЗМАТИКА, и, с. с. Наука о древнихъ монетахъ И ме- 

даляхъ. 

НУМИЗМАТИКЪ, а, с. м. Занимающийся нумизматикою. 

НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Относлийся къ пумизма- 
тикъ, 

НУММУЛИТНЫЙ п НУММУЛИТОВЫЙ, ая, ое, пр. Относя- 
шея кь нунмулиту; содержаний въ себЪ вумиулиты. Нум- 

мулитиый известнян5. 

НУММУЛИТЪ, а, с. м. М№Мттиш ис, плоская круглая раковина, 

видомъ похожая па монету; монетка, 
НУНЦТАТУРА , ы, ©. ж. Мъето, или должность нуншЯя. 

НУНЩЙ , я ‚ с. м. Посланникъ отъ Римскаго папы къ иностранв- 

ныхъ дворамъ. 

НУТАЩШЯ, п, с. ж. Метр. Небольшое п медленное перодиче- 
ское колебаве земпаго сферонда, производимое совокурнымъ 

дйстиемь притягательной силы солнца и луны на землю. 
НУТЕ, межд. понуждещя во мн. чисаЪ. 

нутко, межд. Тоже, что нука. 

НУТНИКЪ, а, с. м. 1) Простон. Понукальщикъ. %) Стар. Гон- 
щиктъ Я. Я млепикомь на озер и за городом, и на Брон- 

пичть, и на Холынь, и на Купить у инутпиков5 коров пе ку- 

пати ни па которых5 городахь, а гопать нутиицком5 коровы ла 

продажу к5 Нвану святому на Опока. Собр. Гос. Грам. и Дог. 

п. 55. 

НУТНИЦА ы, с. мс. Проетопв. Понукалыщица. 

НУТГРЕНЕЙ, яя, ее, пр. Простов. Тоже, что внутренн! 

пы, ая, бе, пр. Тоже, что нутряный. 

НУТРЕЦЪ, а, с. м. 1) Болбзнь у лошадей. %) ЧеловЪкъ, 

ий `ятра внутри. 5) Жеребець, имфющй ятра внутри. 

НУТРО, а, с вр. Тоже, что вутръ. 

НУТРОЖИВОТНОЕ, аго, с. м. Еп(отоа, червь, зараждающийся 

во внутренностяхъ жнваго существа. 

НУТРОЗЕМНЫЙ, ая, ое, пр. Находяшся внутри земли, под- 
земный. 

НУТРОЗЕМЪ, а, с. ль Все, что извлекается изнутри земли. 

НУТРОРОДНИКИ ке ры РАСТЕНШЯ, Еп4одепиес. 
Ад. Броньяръ назвалъ симъ нменемъ тЪ ископаемыя растешял, 
которыя по внутреннему строешю должвы относиться къ паль- 
мамъ, но семейства которыхъ еще не опредЪФлены. 

инЪю- 
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ГА ` | е4 
НУТРЪ, а, с. м. Внутренняя часть чего 1йбо. Нутрь у часове, 
Достать что 4або изь нутра. — По нутру, въ видв нар. 

По нраву, любо. Ему мои слова пришли не по нутру. 

} НУТРЯНЫЙ, ал, бе, пр. ИчъюшиЙ внутренв!й механизиъ. Пу- 
тряный замок5, 

НЫНЬЧЕ, нар. Тоже; что нывЪ. Ныньче праздникь. 

нынЪ, пар. Въ настоящее время, теперь. Ве нынть, пакз завтра 

я в у вась. 

НЫНЪЧА, нар. Простон. Тоже, что ныньче. 

нынъший, яя, ее, пр. Нынв существующ, теперешний, 
Нынптиший депь. Ныптьшилтее обыкновенше. 

НЫРИЩЕ, а, с. ср. Церк. Развалина башни пап здашя. Быль 
лко ношный врань па нырищи. Псал. СГ. 7. 

НЫРКОВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий вырку. 
НЫРНУТЬ, одпокр. гл. пырять. 
НЫРОКЪ, а, с, м. Мендиз афеЙиз, 

Гагауть. 

НЫРЬ, я, с. м. Церк. Башня. Лкоэже внутрьуду бысть нырсв5 
доброздапныхь. Русск. Ист. Сборн. Погодина \1. 58. 

НЫРЯНЕ, я, с. бр. Дыстие ныряющаго. 

НЫРЯТЬ, ряю, ряешь; ныряуть, гл. ер. 1) О человк® ни 
ЖИВОТНЫХ произвольно всфнъ тФломъ опускаться пли по. 
гружаться въ воду. Ушки плавають, пырлл вь воду. ®) * ВездЪ 

соваться. Нырясть по всъм5 домам. 
ныти, ныю, ныеши, Церк. н 

ныть, вбю, н‹бешь; заныть, ги. ер. 1) Чувствовать тупую 

боль, быть подвержену ломотф. Зубы ноють. Поги отз уста- 
дости ноютз. 9) * Тосковать, скучать. Сердие запыло. 

ныТЬЁ, й, с. ср. Состоящше воющаго. 
НЬГА, т с. ж. Содержан!е кого либо въ отифнной бережи, пап 

въ баловствЪ. Дитл восинтано в5 нъгь. %) Сладостное успо- 
коене чувствъ. Ты спишь, иль в5 сладкой птъгть дреилешь. Держ. 

НФГДЪ, нар. Въ нЪкоемъ мЪстЪ. 

НЪГОВАНЕ, я, с. ср. Перк. Содержане въ нъгЪ; нъыженье. Како 
ая державнал паши, в5 самовласт!и и в5 нъговата вдовствую- 

аи, пт. 1омудренно экити возможеть? Прод. 1юл. 7. 

НЪГОВАТИ, гую, гуешн, гл. д. Церк. Содержать въ нЪг%, 
нЪфжить. Днесь погусмы, а утрь тамо осужсдасмы. Соборв. 47 

на обор. 
НЪГОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м 

себя въ нЪгЪ. 

НЪДРО, а, с. ср. 1) Грудь, Молитва мол в5 нтдро мое возвра- 
титсл. Псал. ХХХУ. 153. 9) Нутръ, внутренность. Искать со- 
кровишь 65 иъдрахь земли. 5) Церк. Зааивъ, губа морская. 
Ньдро же птъкос усмотртьша пмущее песок. ДЪин. ХХУН. 59. 

НЬДРСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. д. Церк. Заключить 
въ свонхъ нЪфдрахъ. Благодатей твоихь даровашл, Христе, 
преумножишасл, яже 60 первъе Едеса нтдрствовати хвалл- 
шеся, новый же премши Римз, радуетсл. Мин. мЪс. Авг. 16. 

НЫЖЕШЕ, я, с. ср. ДЪйстве нЪжащаго. 

НЫЖЕНКА, и, с. 06. Любящ нЪжиться, пли содержащие себя 
ВЪ ЪГ5. 

НЪЖЕНЫЙ, ая, ое, прич. стр. гл. нфжить. 

НЫЖИТЬ, т: ЖИШЬ, га. 9. Содержать въ нЪфГ®; баловать. 

Эта мать ужз слишком5 ньэюить дьтей своих5, 

нЪжиться, жусь, ЖИШЬСЯ, гл. в0з. НЪжить, содержать себя 

въ вЪг$. Оп долго нъусится в5 постелть. 

НЪЖНЕНЬЮЙ, ая, ое, — неневъ, нька, 0, пр. силгч. саова 

вфжный. 

НЪЖНЕНЬКО, нар. смягч, слова нфжно. 

водяная птица. Чериь. 

‚‚ Ллобяпий иЪгу, пап содержанай 
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НЬЖНЁХОНЕКЪ, нька, о, пр. Очень нЪженъ. 

нъжнЕхоНЬКо, нар. Очень нъжно. 
НЪЖНИЧАНЬЕ, °я, с. ер. Дъйстве нфжнпчающаго. 

НЫЖНИЧАТЬ, "О, чаешь, гл. ер. Ноказывать себя нфжнымъ, 

говорить нфжности. 

нъжно, нар. 1) Съ нЪжностью. Отецё пъжно любить дптей. 

2) ШАятно, трогательно. Яють нтъокно. 3) Съ тоикимъ иску- 

ствомъ, изящно. Это сработано нпкисно. 4) Въ нЪъгт. 

воспитану нтъжно. 

НЪЖНОСТЬ, и, с, ж. 1) Качество нЪжнаго. Итьэжиость вкуса, 
НИтжсность голоса. Птосность сложснёл. 9) мн. НЪжныя слова, 
нфжные поступки. Говорить итъиспостн. — С5 птъжностью, 

горячо, страстно, съ любовю. 

нЪжный, ал, ое, — женъ, жна, о, пр. 4) Мягк, не им Ыо- 

ий грубости, нан жесткости. влодь. Итьжпая ко- 

жа. 9) Слабый, не переносящйй Физической вап нравственной 
суровости. Июжное растешс. Нтъэкное слоэкеши. Это дитл 

весьма итъэжно. 3) Разборчивый, тоший, изяшный. Иъженый 
слух. Иъжный вкус, 4) СдБланный съ особениою тонкостью. 
Нтьжное полотно. Ньжная работа. Итэкиил ртьзба. Итъэкная 

эснвопись. 8) * Чувствительный къ дружбЪ, мли любви, При- 

мер 65 жизни сепействеиной, супругь, родитель итьзеный. И. 

Г. Р. ХЕ. 91. Ипжспый другз. Итъжное сердце. 6) Нсполненный 

нЪъжности. Ыьэжсный голось. Нъокныя слова. Итъэеный ваглядь, 

— Итэеный возрасть. Иъжныя лтыта, зн. нладенчество, юность, 
НВКАЮЙ, ая, ое, мьст. Какой-то, нЪкоторый. 

НЪКАКО и НЬКАКЪ, пар. Церк, Гакимъ-то образомъ. Продл. 

Мая 25. 
НЪКАМО, мар. Церк. Въ какое-то мфсто, куда-то, 445 60 ит 
камо вв страну далеку нмам5 отыти. Чет. Мин. Дек. 4. 

НЪКАНЬЕ, я, с. ср. Дъйстве нЬькающагося; отрицанте. 

НЬКАТЬСЯ, каюсь, каешься, г, об. Иростон. Це соглашаться, 

отговариваться, Онь д04г0 ньъкалея, по паконеиь согласиаел. 

нк, ая, ое, мтст, Иъкоторый. Человтькь нтькй насади випо- 

град. Лук. ХХ. 9. 

Какь ипкй духь, ему она 
О лиценьи шепчеть, укорясть. Пушк. 

НЪКОГДА, нар. Въ нЪкоторое время, когда-то. Москва встрт- 

шила его (Бориса Годунова) какь нтъкогда Гоанна, завоевателя 

Казани. И. Г. Р. ХГ. 19. 

нъколико, нар. Псрк. Иъсколько. Сотвори со старцем ить- 

колико дней. Прол. Окт. 5. 

НЬКОТОРЫЙ, ая, ое, мъет. 1) Какой-то. Итькоторый человтькв. 

Нокоторыл обстоятельства. ®) Немног. Нъкоторые из Нарв- 

ских5 экителей , тайно еносясь со Борисом», Уумьиляли сдать 

ему сей городь. И. Г. Р. ХГ. 54. 

НЕКТО, мет. употребляется въ пяенительномъ падежф. Нфко- 
торый человЪкъ. Нъкто разсказываль мить яюбопьпиное при- 

наюченше. 

нъмЕЦЕЙ ИНБИРЬ. «4титн тасшоит, растеше, Образки. 

НЪМКА, И, е. 2. МшеПа, иасЪкомое. 

нъмко, а, е. м, Стар. Лишонный способности говорить; н$- 

мой. На приступтьх никто эке посптыиен5 таков явился ка- 

мешемь метати, якомсе сей нюмко. Сказ. объ осадЪ Тронцк. 

монаст. 149. 

ньмо, нар. * Неясно, невразумительно. Дитл начннаеть гово- 

рить. Ра выговаривает слове игьмо, в 

НВМОВАНТЕ, л, с. вр. 1) Дъйстве иъмующаго. 2) Лепетъ. Дт- 

ская нъьмовашя, проста и пе хитра. Уст. Церк. #16. Проно- 

въдаху Христа младенцевь нъмовашл. Мин. мъс. Окт. 94. 

Бить 

Нлэеный 

НЪЖ — нщ 

‚ нъмовАтТи, мую, нуеши, гл. ср. Стар. Тоже, что нЪмот- 
ство вать, Воздъвая руць и нъмуя вельми с плачемь. Сказ. 
объ осадф Троицк. мон. 149. 

НЪМОРОЖДЕЁННЫЙ, ая. ое, пр. НЪмый отъ рожден!л. 
НЪМОТА, ы с. ж, АО нЪмаго; иедостатокъ въ лзыкъ, 

дишающий способности говорить. Языкь, связанный нъмотою. 
НЪМОТОВАТИ, тую, туешн, га. ср. Тоже, что нъиовёти, 

н. Ъмотствовать. 
НЪМОТСТВОВАШЕ, я, е. ср. Состояше иЪфмотствующаго. 

НЪМОТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, га. вр. 4) Пребывать 

нЪмымъ. 2) Будучи нфмымъ, изъяснять свом мысли крыкомъ 
ип знаками. 

НЪМТЫРКА, и, с. ж. Иростон. ИЪмая. 

нъмтырь, # ‚ с. м. Простон. НЪмой, иЪыко. 
нъмый, ая, 0е, — мъ, &, 0, пр. Лишенный способности 

говорить. Он глухь и нтъмё. Притвориться нъмым5. 
НЪМЬТЬ, м$ю, ифешь; занфи ть, онфмЁть, гл. ср. 1) Ли- 

шаться способности говорить. Буди же вамв онтьлиьти. Тов, 
ХИ. 5. %) Приходить въ недоумфше, не зная что сказать. 
Уельшавь се, он5 онъмтьль. 5) Лишаться чувствительности, 
или Физической способности двигаться. Нога нтъмтьеть, 

НЪСКОЛЬЮКЙ, ал, ое, мьет, Содержаний въ себф иъкоторое 
количество чего лнбо. Унотребительно только въ косвенныхь 

падежахъ множ. числа: нъсколькихь, нтьсколькимь и проч. — [0 

нпскольку. Въ нЪкоторомъь колпчествь. Онь держить у себя 
ыы трех домахь по нъскольку слуг5. 

нЪСколько, пар. Въ нЪкоторомъ количествЪ; отчасти. Нь. 

сколько риие. Нуъъсколько упрям. 

нЪсмь, нфси, ифсть, нфемы, нфстё, ие суть, гл. ср. Церк, 
Не есмь. Рече безумень в5 сердить своем: нъеть Богь. Пем 

хи. 1. Воста, итьсть здъь. Марк. ХУ. 6. 
НТУ, нар. Нть. Хвать в5 коачань, 

Дерх. 

НЪТУТЬ, нар. Стар. Нътъ. П рече бояромь: есть ли лови здт? 
они эке рекоши: нътуть, господине, извтька. И. Г. Р. РУ. прим. 

стр. 145. 

НЪТчикЪ, а, с. м. Стар. Находянийся въ иЪтахъ. отсут- 
ствующ, не оказавиййся на лицо. Иересмотрл встхь, ссти 
ни ньъты прислать #5 Государю, а по нтичиковь имь посыла- 

ти оть себя высыльшиковь. Русск. истор, сборн. ПИ. 84. 

НЬТЪ, 1) гл. безл. сокращенный изъ перковнаго и сть. Въ про- 

шедшемъ имфетъь не было, въ будущемъь не будетъ. У мсия 
итьть занлийл, ®) нар. отрицат. Быль ли ты сегодня вь иеркви? 

Нтьть, — На нътз. Выражеше рабочихъ людей, означающее 

постепенное понижен!е отъ одной точкн до другой. Стесать 
па нтътд. Сострогать на иьтё, 

НаТЪ, а, е. м. Стар. Списки неявившихся на лицо, очсут. 
ствующихъ, иътчиковъ. Дворянз и жилцовь и дворовыхь людей 
по списком5 

ань стртъль ужь нът у, 

пересмотртъти веъхз на лицо, и смотру С60ег0 

естии н нтъты, прислать .... тотчась. Акты Археогр, Экспед. 

Г. 594. 

нЪчто, мтьест. 1) Что либо, что-то. Друзми же имо нъито во- 

плху. ЛЪни, ХХЬ 54. Проеяше нтъчто оть пего Мате. ХХ. 90, 

%) Нъкоторая часть. Я только слышаль нъчто изб ихь разго- 

вора. 3) Стар. союз услови. Ежели. Я нтьчто будеть, которой 

Шаховь а человтькь .... велить переписывати рухлядь, 

Древн. Вива. У. 10. 

нвшто, нар. и РазвЪ. 4 мы нъшто не поди? 

НЬЩЕЧКО, а. с. м. Иростон. смлгч. слова ифчто. Какь скажу 

а тебть нтьщечко, такь пожешть на евтьтт слюбится. Фонъ Визивъ. 



нюн — ият 

НЮКНУТИ, 22. ср. однокр. Стар. Тоже, что нукнуть. Уда- 
риша 685 кОНИ своя, и скочиша вборать , и нюкнуша гласы ев0- 

нми, и поидоша па грунахь. Лът Новгород. подъ 6887 г. 

НЮХАШЕ , я, с. ер. Дъйстые нюхающаго. 

НЮХАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Употребляемый для нюханя. 

Нохательный табакь. Нохательный спирт5. 

НЮХАТЬ, хаю, хаешь; нюхнуть, ги. д. 1) Узнавать запахъ 

я поередст вонь обоняшя; обонять. Я нюхаль, однако ничтьмь не 

пахнеть. 9) Вбирать, втягивать въ поздри. Шохать спирть. 

Нюхать табакь. 

НЮХАТЬСЯ, хаюсь, хаешься, ги. вз. Нюхать другъ друга. 
Собаки нюхаются. 

НЮХНУТЬ, одпокр. гл. нюхать. 

нЯнинЪ, а, 0, прит. Принадлежаний нлнЪ. 
НЯНЧЕНЕЕ, я, с. р. Дъйстые нянчащаго. 

НЯНЧиИТЬ, ть ЧИиШЬ; выняньчить, га. д. Ходить пли нить 

присмотрь за ребенкомъ; пъетовать. Нлнинть дитл. 

нянчиться, чусь, ЧИШЬСЯя; выняньчитьсл, гл. 06. Зави. 
маться нянченьенъ, Нличиться с5 дътьми, 

НЯНЬКА, и, е. ж. Тоже, что няня. 

НЯНЬКИНЪ, а, о, прит. Принадлежании нянькъ, 

нЯНЮшШКА, И, с. ж. прив. слова няня. 

НЯНЮШКИНЪ, а, о, прит, Привадлежаний нянюшкЪ. 
няня, и, с, ж, Жешцива или дфвица, опредфленная для няй- 

ченья дитяти. 
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НЯРКА, И, с. же. байто, рыба принадлежащая къ ролу лососей. 

НЯТВА, Ы, с, же. Стар. Тоже, что нят1е. И по гръхомь, гос- 
подине, князь величй отца моего зубеть нии зуморитьё 85 илтать. 

Акты Археогр. Экспед. П. 50. 
НЯТЕЦЪ, тца, с. м. Стар. Содержимый подъ стражею. плён- 

викь, а-естантъ. „4 такосе и нятцевь вам оттущцати безь 

окупа. Акты Ист. | 78. 
НЯТЕ, я, с. ср. Стар. Содержаве полъ стражею; плЪнъ. ие- 

воля. Приведе его с5 собою в0 Моекву, и держа его у себл в 
пяти, по вв бережжсши и 85 чести велицть. Лревв. Аът. 1, 

79. 

НЯТСТВО, а, с. бр. Стар. Тоже, что нАт!е и ийтва. Или 
паки Б0:5 позоветь отца моегп к5 собть 85 пластвтъ.... так- 

осе, господиие, килзь вслишый отца моего пожеа.уеть. изь нлт- 

ства выпустить. Акты Археогр. Экепед. Г. 50. 

нЯТЧикЪ, а, с. м. Стар. Наемщикъ. 

нятый, р ое, — тъ, а. 0, прич. стр. га. ВЯТЬ 

прхнмандриту из5 нашея отчины людей солостных5 85 мона- 

ли и0:0, Но нятых5 

Такоже 

стыреве села пе примати, а примете 

имати. Акты Археотр, Экспед. Ё. 97. 

нЯТЬ, гл, 9. сов, Стар. взять, 

няться, гл, в03, с0в. Стар. Взяться. И заповьда Олегь дань 

далти и 2000 корабли по 4% гривиь ина человтъка, а в5 ко- 

рабли по 40 мужь: плшася Греци по се. Поли, Собр. Русск. ЛЪг. 
Г. 19. 

Конецъ ВТОРАГО ТОМА. 
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